
ВОЗМеЗДНОГО ОК'ВаНИя УСлУГ "" '.r""*:::,""?iоийно 
* диспетчерское обслуживание

и ремонт сети газопотребления
}ф48З f эl,/ i",/IJГ tO

г.Шебекино

1,. Предмет договора

1.1. Испо.тпrитель обязуется оказать Заказ'флку Уы'-"', пО, ]1ехнйческому

ОбСлУЖиванию, ремонту (замене) сети газопотребления/газораспредёлЪнЙ' 1да_rrее оЬ
текстУ - <Оборудование>), принадлежащей Заказ.шrкУ. на праве собстве'ЁjlЬсlи. и.lпа иньD(
зЕlконньD( основаниlD( и преднil}наченной для .гщоснабжёнйя объектов , Заказ.шка,
yKEЦIEIHHьD( в Приложении Jrlb 1 к настоящему,Щоговору (дQлоо --: ilОбъе5тlишr'gОбъекты>),
а Заказ,*rк обязуеТся приняТь и оплатить эти уЬrгу,гдr в сооiвеtрТЙи 'с'. услови.шлинастоящего,,Щоговора. ,' ' ,, .. 

''

Испошrитель обязуется осуществJUIть аварийно-д,Iспетчерское обслужившrие
Оборудоваrrия на объектах Заказ.шка в порядке и на условиrD(r. оrrределенIIьD(
ПриложеНием NЬ2 к настоящему ,ЩоговоРУ, а Заказ.rик обяiуется вносить абонентскую
платУ за соотвеТствующий rrериоД обслуживан}Ir{ В соответствии с условиями настоящего
,,Щоговора.

1.2. Перечень окutзываемьD( услуг по техническому обслужившrию, наименоваIIие и
колиЕIество Оборудования, период,IтIность технического обс.тryжившrия укtвzшrы в Графике
- Смете Еа оказание усJtуг по.,техническому и аварийно-дисIIетчерскому обслуживанию
(Приложение Nsl к настоящему,Щоговору).

1.3. Ремонт (зшлена) Оборуловшrиrl осуществJUIется IIа основании зЕжвок Заказчика.
1.4. Исполнение обязательств по настоящему ,Щоговору осуществJUIется в

соответствии с подписаЕным Сторонаlчrи Актом рtlзграIrичения эксплуатационной
ответственности Сторон tIо кЕDкдому Объекry.

1.5. Исполнитель осуществJUIет оказание усJIуг, указаIIньD( в п.1.1, настЬящего
,Щоговора, лиIшо, сиJIаI\{и кваrrифицированного персонала филиала дО кГазпром
гiвораспределение Белгород> в г.Шебекино.

, 1.6. РабОТы, Ее предусмотренные настоящим ,Щоговором, вкJIючzuI внеплановьй,
капитальньй ремоЕт, зzlп4ену и переустройство сети газопотребления/газораспределеЕия,.
требующие состiIвления проекта либо схемы замены внуцренних газопроводов, аварийно
- восстulновительные работы И Т.Д., не явJUIются предп{етом настоящего .Щоговора и
вьшолняются Исполнителем по отдельному договору.

га3OраOпрOдвление Бвлmродо



2. Качество усJIуг

2.1. оказание услуг, yкzulaнHbD( в п.1.1 настоящего ,Щоговора, осуществJUIется в

соответствии с требовЕlниrlми <<технического реглtll\{ента о безопасности сетей

газорас11ределениrI й газооо"ребления>>, утвержденного Постановлением ПравитеJIьства

Российской Федерации от 29.10.2010 Jф870; госТ 34011-2016, угвержденЕого Приказом

Росстшrдарта ]Ф2Ъl-ст от 13.04.2017; ГОСТ р 54961 _ 2012, утвержденного Приказом

Росстаlrдарта J\b251-cT от 22.08.20|2; госТ р 54983 _ 20|2, уtверждеЕного Приказом

Госстшдарта Nb299-cT от 13.09.2012., п иными Еормативными актаNIи в области

газоснабжЪЕиJI, техниtIеского регуJIировЕlниrI, промьшIпенной безопасЕости, а тilоке в

соответствиИ с требоВztниrlмИ документациИ изготовитеJIЯ И иньD( ДОКУI\,IеЕТОВ,

устаIIавJIиваюпцIх технические требования к экспJIуатации ОборудовtlIIиrI.

2.2. Качество оказанньD( услуг должно соответствоватъ требоваrrияrл докр[ентов
стандартИзации и техниtIеского реryJпIровшия (ГОСт, тУ и другrrх), устшrовленньD( дIя

данного типа (вида) усJгуг.

3. Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик обязуется: ' 
"

,':]i

3.1.1. обеспечить надлежtuцее хрrшение и ведение экспJryатационньD( хý4)IIалов и

другой необход,lмой эксILIryатационной, технической, испоJIните.гьной докр(ентации
Оборулоu*", на объектах согласЕо требовшrи.шr действующrх нормативньD(

докуI\{ентов. 
l,:

З.|.2. Предоставлять всю необходимую экспJryатацион}цrю, техническую,

исполнительную документацию Оборудовшrия, подлежащего техЕическому

обсlryжившrию, ремонту (зшлене) и аварийно-дIспетчерскому обс.lryживанию в

соответствии с настоящим,Щоговором
3.1.3. обеспе.п,tть надлежащую экспJrуатацию Оборудования в соответствии с

требоваrrишли докр{ентации изготовитеJUI и иньD( нормативньD( документов,

устаIIавливчlющих технические требования к экспJryатаrдии Оборулования.
з.1.4. Приказом нt}значить упоJшомоченньD( JIиц, ответственньD( за экспJIуатаJцIю

сети газопотреЪления/газораспределениJI и предостчlвить ИспоrпrитеJIю копию приказа об

их нt}значении.
Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию сетей

газопотребления/газоаспределения должны бьггь обl"rены и аттестованы в устаповлеЕЕом
порядке. Копия документа об аттестации oTBeTcTBeHIIbD( JIиц IIредостulвJIяется

исполнитеrпо.
лица,. ответственные за безопасную экспJIуатацию сетои

газопотребления/газораспределениlI, бытового гtlзоиспользующего оборудования,

установленного в административньD( и общественньпr зданиJtх, должны проходlть
первичньй иJIи повторньй инструктажи в специализированньпr уrебньпr центрtlх иJм у
Исполнителя (по отдеJьному договору). Удостоверение (иной документ устаЕовлеЕного
образца) о прохождении инструктажа предоставJUIется Исполнитеlпо.

з.1.5. Не допускать к работе на объектах ЛИЦэ не прошедшi,Iх ичструкта)к

(аттестацию). '

3.1.6. обеспечить присутствие лица, ответственного за безопасную экспJryатацию

обьрудования и назначенного приказом Заказчика, при оказании Испрлнителем услуг по

настоящему ,Щоговору.
з.l.,7. обеспйиТь беспрепЯтственныЙ доступ на объект с 8-00 до 17-00 в рабоTие

дни представитеJIям Исполнителя (персоналу) по предъявлению служебного

удостоверения дJUl оказания услуг по настоящему,ЩогЬвору.



_ акты проверки сигн{IJIизаторов загiвованности;
3.1.9. При на.llичии сезонного оборудоваЕия:
- по окончЕIнии отопительного сезона дJuI отключения ОборудоЁания с сезонным

ПОМещениЙ с устzlновленным газоиспользуюIцим оборудованием, а также KoHTpoJrь
качества вьшолнения указанньD( работ.

3,1.1 1. Производить за свой счет покраску газопроводов, ремонт опор и креплений,
КаПита-rrьныЙ ремонт и техническое диагностирование принадлежащего, Заказчику
Оборулования.

3.1.Т2.Производить переустройство Оборудования только силаI\4и
специаJIизированньD( организаций с соблюдением действlтощих нормативньD(
ДОКУIИеНТОВ. ]

З.1.13. Оказьтвать содействие Исполнителю в ходе оказанйя им услуг по вопросаNd,
непосредственно связанным с предметом настоящего Щоговора, решение KoTopbD(
возможно только при уIастии Заказчика.

З.1.14. Неза:rледlп,IтеJIьЕо сообщать
вьUIвленньD( недостаткzж в ходе окtвttниJl

в письменной форме Испо;пrителю о
услуг или при приемке исполненньD(

обязатеrьств.
3.1.15. Вьшолнять уведомленшI

требований нормативньD( документов,
Исполнителя об устрilнении

вьUIвленньD( при проведении
нарушений

технического
обсlryживаrrия.

З.1.16. В сл)цае выявлениrI необходимости проведениlI ремонта (заrrлены)
своевременно оформJIятъ ремонтную зrL,Iвку.

3.I.17. Письменно уведомить ИсполнитеJIя в течение 5 (пяги) рабо.пах дrей о
ПРеКРаIцении права на Оборудование и Объект (собственность, пользование, владение,
распоряжение).

НеУведомление или несвоевременное уведомление не освобождает Заказчика от
оплаты фактиЧески окЕlзчlнньD( усJIуг lrо настоящему Щоговору.

3. 1. 1 8. Обеспе.птть своевременную приемку oKErзaHHbD( услуг.
З.1.19. Своевременно опlrачивать окЕ}занные Исполнителем услуги в соответствии с

условluIми настоящего,Щоговора.
З.1.20.Оплатить расходы Исполнителя, связЕtIIные с проведением раýот по

откJIючению и подкJIючению гЕlзоиспоJIьзующего оборудования. :

3.2. Заказчик имеет право:
, З.2.1.Проверять соблюдение сроков и качество окzвания

Исполнителем, не вмеIIIивмсь в его деятельность.
услуг, IIроизводимьD(

з.2.2. Требовать своевременного устранения вьu{вленньIх недостатков.

доlгазiй
га3Oраспределение Белrород "



4. Права и обязанности Исполнителя

4.1. Иеполнитель обязуется:
4.1.1. Оказьвать услуги цздlgдlяlцого качества, в полном объеме. и в сроки,

устtlновленные настоящим .Щоговором.
4.1.2. оказьтвать Заказ.rику коIIсуJIьтационную помощь в вопросzlх, касающихся

прtlвильной и эффективной экспJryатации ОборудоваIIиrI Заказ.мка.
4.1.3. СвоевремеЕIIо устрЕlнять выявленные Заказ.п,rком в гIроцессе окЕвания усJrуг

недостатки.
4.1.4. Незаtrледлпrтельно извещать Заказ.п,Iка обо всех обстояте.тьств€lх,

затрудшющих иJIи делающих невозможным испоJIнение своих обязательств по
настоящему .Щоговору.

4.1.5. Начать работу по ремонтной заявке Заказчика в следующие сроки:
- не поздIео, чем через 1(один) капендарЁьй деЕь после ее регистрации - дJIя

гЕtзопроводов:
- не поздIее, чем через 3 (три) рабочтх дЕя тIосле регистрации дJIя

гчtзоиспользующего оборудовшлия.
4.1.6.По результатаild окttзilниJl услуг по техниЕIескому обслуживанию, ремонту

(заlrлене), аварийно-диспетчерскому обслуживанию делать соответствуюIщ.Iе записи в
экспJIуатационной докуI\{ентации.

4.1.7.По окончании работ по техЕическому обслryхсrванию гtLзоисtIоJIьзующого
оборудования проводить иIIструктzlж по правилаN,I безопасности поJIьзования гчlзом
(повторньй инструктаж).

4.1.8. На основшrии письменной зtIявки Заказ.шка откJIючать сезонно действующее
оборудование rrо окончании отопительного сезона с устilновкой заглryшки и составлеЕием
tжта откJIючеIIия.

4.2. Испо лнитель имеет право :

4.2.1. ,Щавать письменные уведомления Заказ.пrку об устраIIении нарушений
требоваrrиЙ нормативньD( докуI!{ентов, вьuIвленньD( при проведонии техниЕIеского
обслryживания.

4.2.2. Отк.тпочать гЕвоиспольз}ющее оборудовшrие с устаrrовкой загJryIпки й
составлением акта откJIючения при вьUIвлеЕии в резуJIьтате технического обслуживаЕиrI:

- сЕlмовольной газификации иJIи переустройства сетей газопотреблениJ{;
- необходимости замены гЕ}зоиспользующего оборудовшrия (.rри наJIи.Iии

неустранимьD( в процессе ремонта неисправностей или уtечек газа);
- утечек гi}за, неиспрzlвностей автоматики безопасности и других неисправностей,

которые моryт повлечь за собой аварию, при отсугствии технич9ской возможности их
незаI\4едлитеJIьного устранения;

- отсутствияили нарушения тяги в дымоходtlх;
- нарушение герметиrшости дымоотвода газоиспользующего оборулования;
- отсутствие условий обеспечения притока воздуха дJuI сжиганиlI газа.,
Отключение гi}зоиспользующего оборудования в сJгrIzшх, предусмотренньIх

настоящим .Щоговором, и его подкJIючеЕие оформляются соответствующим EtKToM,
которьЙ состtlвJulется в 2 (двух) экземпJuIрах (по одному дJIя кzDкдой из Сторон) и
подписывается работникtlNdи ИсполнитеJU{, непосредственно проводиЁшими работы, и
Заказ.п,rком (его уполномоченным предстzlвителем).

В слуrае отказа Заказчика от подписilния акта, указанного в настоящему пункте, об
этом делается отметка в акте с 1казанием rrричины отказа (если таковые были заявлены).
Заказчик вправе изложить в акте особое мнение, касающееся наJIичия (отсугствия)



ОсноВаниЙ откJIючения (подкзпочения) гч}зоиспоJьзlтощего оборудования, или приобщить
к Ежту свои возрФкения в письменной форме, о чем делается запись в акте. Второй
экземпJIяр iжта врr{ается Заказчику (его представитеrпо), в сл}л{ае его отказа принять акт -
направJUIется по почте с уведомлением о вр)л{еЕии и описью вложениrI.

Подключение газоиспольз},ющего оборудования к сети
ГаЗОпотребления/газораспределениrI производиться Исполнителем после устранеЕия
вьuIвленньD( нарушений и неисправностей.

4.2.З. Запросить у Заказчика копии эксплуатационной, исполнительной
докр{еЕтации, в том числе схем сетей газопотребления/газораспределениlI, с укiванием
ОТкJIючЕlющих устроЙств, сооружениЙ на них, по ОбъектаI\,l, указанньIх в Приложении JФ1
К наСТоящему.Щоговору, ршработанньгх в соответствии с исполнительноЙ докупrентацией
и угвержденньIх техническим руководитепем Заказчика.

4.2.4. Не приступать, либо приостilновить оказание услуг в сл)чае непредставлениJI
Заказчиком необходимой докуN{ентации согласно п.3.1.2., 3.1.4. настоящего Дого"ора.

4.2.5. Требовать обеспечения своевременной приомки oKirзaHHbD( услуг и
ПоДписаниlI акта сдатIи - приемки оказанньD( услуг, либо обоснованного отказа от его
подписания в установленные сроки.

4.2.6. Требовать своевременной оплаты оказанньD( услуг в соответствии с
настоящим [оговором

5. Щена договора и порядок расчетов

5.1. I]eHa Еасто.щего .Щоговора опредеJuIется ilo совокупности оказfiIIIьDс услуг по
техЕическому обслуживанию, ремонту (заrйене)., . и.,, аварЙЙно:.щсдётчерскому
ОбСлУживанию и стоимости соответствующих усJtуг,,9прёделяемой ПрейСкурантБм цен на
усJгуги Исполнителя.

Щена Еастоящого .Щоговора вкJIючает в себя все налоги, пошJп,rЁы, сборы и
Обязатеrьные Iшатежи в соответствии с деЙствующим законодатеJIьстtsом.Российской
ФеДеРации и иные расходы, связrшIные с исполнением обязательств .ИсполнитеJIя по
насто.щему,Щоговору.

5.2. Стоимость услуг по техническому обслгуrкиваrrию ОборудованиJI и порядок
оIIлаты:

5.2.1. Стоимость усJIуг по проведению техниtIеского обс.lryrлсаваIlиrl в соответствии
С ПРилОжением J\bl на моменi закJIючениJI Щоговора состЕlвJIяет 27866,76 руб. (двадцать
СеМЬ тысяч вdсемьсот шестьдесят шесть рублеЙ 76 копеек), в том wrсле Н!С 20%
4644,44 руб. (четыре тысяtIи шостьсот сорок четыре рубля 44 копейки).

5.2.2. Стоимость услуг по техническому обс.тryживанию определена на основаIIии
прейскураrrта цен Исполнителя, действующего на момент зЕtкJIючения настоящего
,ЩОГОвОра, из расчета коJIичества принятого на обслуживание ОборудоваIIиJI Заказ.п.Iка,
периодичности их обслуживанIдI и стоимости за едиЕицу. :

5.2.З. Заказ.пrк производит оплату за техниtIеское обслужившrие в следующем
порядке:

, 5.2.з.l. Не позднее 15 числа первого месяца каждого квартЕrла, в Котором
оказывtlютсЯ услугИ (согласнО Приложенrаrо J\ъl Еастоящего Щоiовора), Заказ.п,rri
rrepe.rиcJuleT донежные средства в размере 100% от стоимости окЕLзываемьD( услуг в
соответствующем KBapTatJIe.

5.2.З.2. В слуrае подписания настоящего.ЩоговоРа в отчетном квартале, в котором
оказывttются услуги согласно Приложению Jtlbl Еастоящего ,Щоговорц но позже периода

:. ._ .. a

пунктом 5.2.З.l. настоящего,Щоговора, оплата за отчетньй квартап



ПРОИЗВОД4ТЬСЯ В ТОчеЕие 15 календарньж днеЙ с момента подписzшиJI IIастоящего
,Щоговора.

5.2.З.З. При изменении перещu{ Оборудования, подлежащего техническому
ОбСлУжившrию согласно Приложению Nsl настоящего ,Щоговор4 после осуществлеЕия
Заказwтком оплаты в соответствии с п.п. 5.2.3.1 . п 5.2.3.2.,Щоговора окончатольный расчет
За отчетньЙ квартztл цроизводится не поздIIее 15 числа месяцаэ следующего за отчетным
КВарталом, в соответствии с подписанными Сторонами чжтЕlIчIи сдачи-приемки окаa}tшЕьD(

услуг, с yIeToM ранее оплаченньD( денежньD( средств.
В слу.rае есJIи стоимость фактически окЕLзанIIьD( услуг за истекIпий отчетньй

квартал меньше произведенной оплаты, изJIипIне уплачеЕнzш Заказ.шrком денежнuш cyN{Ma
(при отсугствии задоJDкенности) застмтывается в счет платежа за следующий KBapTa.Tt.

5.3. Стоимость услуг по ремонту (замене) ОборудовшlиJI и порядок оIuIаты:
5.3.1. Стоимость услуг по ремонту (зашrене), осуществJrIемьD( на основЕlнии зtulвок,

ОфОРмленньпс в установлеЕном настоящим ,Щоговором порядке, опредеJuIется на
ОСЕОВttнии преЙскураrrта цен Испошrителя, деЙствующего на момент оказания усJгуг.

5.З.2. Стоимость усJryг по ремонту не вкJIючает стоимость готовьD( узлов, запасньD(
ЧаСТеЙ и деталеЙ, зtlпdеIuIемьIх при вьшоJIнеЕии ремонтъ и оплаIмв€lются допоJIнительно.

Заказwrк имеет право предостtlвитъ Испоlптлrге.тпо готовые узJIьI, запасные части и
ДеТtUIи при условии их соответствиJI фебованиялл действующих нормативньD(
техническLD( документов.

5.3.3. Заказчик производит оплату за окЕlзzlнные услуги по ремонту (заллене) на
ОСНОВztнии поДлисttнного СторонаN[и акта сдачи-приемки окщЕlнньD( услуг не поздтее 15
!мсла месяца, следующего за месяцем окzвания усJгуг.

5.4. Стоимость аварийно - диспетчерского обсlryжившrиJI и порядок оплаты:
5.4.1. Стоимость аварийно - диспетчерского обсrryживаниrl в месяц по каждому

Объекry определена в Приложении J',lb 1 к Еастоящему .Щоговору и явJuIется абонентской
платой.

5.4.2. Общая стоимость аварийно - диспетчерского обсrryживания опредеJIяется из
расчета количества приIrIтьD( на обслryжившrие Объектов Заказчика и размера
абонентской платы с учетом периода обслryжившrуIя,ив соответствии с Приложением Jr,lb 1

На МОМеЕТ ЗitкJIючениlI настоящего ,Щоговора cocTaBJUIeT 849,60 руб. (восемьсот сорок
ДеВяТь рУблеЙ 60 копеек), в том числе НДС20% 141,60 руб. (сто сорок один рубь 60
копеек).

5.4.3. Не позднее 15 .пrсла первого месяца каждого квартапа Заказчик осуществJuIет
ВНеСение сТоимости абонентскоЙ платы авариЙно-диспетчерского обс.тryжившrйя за
периоД обслryжившrия в соответствующем кварftrло (согласно Приложению Nsl
настоящего rЩоговора) на основании выставленного Исполнителем счета.

5.4.4. В слr{ае rrодписания настоящего ,Щоговора позже периода оплаты,
ОПРеДеленноГо пунктом 5.4.З. настоящего ,Щоговора, оплата за отчетный квартzrл
ПРОИЗВОДИТЬСЯ В Течение 15 календарньпr днеЙ с момента подписания настоящего
.Щоговора.

5.5. ИспошrитеJIь обязан вьцать Заказ.шлку счет-фактуру по форме и в сроки,
установленные действующим зtжонодатепьством РФ.

5.6. Оплата по Еастоящему Щоговору производится Заказчиком пугем перечисленшI
Денежньтх средств на расчетньй счет филиала ИсполнитеJuI, )жазанньй в разделе 11
НаСТОяЩего .Щоговора, либо пугем внесения ЕiLпичньIх денежньD( средств в кассу
ИСполнителя, с соблюдением правил предельного размера расчетов наличными деньг{lми.

,Щатой оплаты считается дата затIислениlI деЕежньIх средств на расчетIIьй счёт
исполнителя.

5.7. При проведении расчетов за техническое обслуживаrrие и аварийно-
диспетчерское обслуживание rпобые денежные средства, поступrlющие от Заказчика
(ВКrпочая авансовые платежи/предоплату), нЕшрЕlвJuIются Исполнителем в первую очередь



на погашение ранее возниюпей задолженности Заказ,шка независимо от назначения

платежа, }aказанЕого в платежном докуr{енте. Это означает, что при возникновении

просроtIки оплаты .:тобьпс aвaнcoBbIx платежей за техническое обслуживание и аварийно-

дисЙтчерское обслуживание или при отс}"гствии окончательного расчета за фактически

оказанные усл}.ги, в первую очередь погашается возникшzuI задолженность Заказчика,

после чего оставIIIиеся денежные средства у{итывЕIются исполнителем как текущие

плаТежисогласноназнаЧению'УказанноМУВпJIаТежномДокр{енТе
5.8. оплата авансового платежа (предоплатьD и абонентской плаiы за аварийЕо-

инициировавшей сверку расчетов.

.- ',, ' :, ' -,::'. ,-;_.- .:i'гr _" ::

6. Порялок сдачи-приеIикй ОЦ.lЗ?НПЫХ УС.IrУГ ,] , , ,,.,.;,,
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6.1. Сдача-приемка оказанньD( усJгуг по технич€скому и аварийноj4rсп9тчерскойу

обсrrужившrию: ,.,..,,.', ; 
" 

-1'1;,,,,;"11 ,,,

6.1.1. Приемка оказанньD( услуг по техни9ёýкоЙу и аварийнЬlдЦЙеlчерскому

обсrryживанию проИзвод,IтсЯ Заказ.п,r*О* 
"*"*rаРталняО 

гугем п9дписаЕIй'акта сдатIи-

приомки оказаIIЕьD( усJtуг по объекry иrш объекталл (лаrrее - <JдктD. , 
.,; ;, 

, 
.,,,: ,, .

6.1.2. в течение 10 (лесяти) рабо.пах дIей меОяца следуюЩqгО за отч9тIIьY

кварталом, в котором были оказаны усJtуги, ИспоrпrитеJь предоставляет Заказ,пlку Акт. В

"""Ьr"" 
3 (трех) рабочих дrей с момеIIта поJrгIениrI Акта Заказшlк обязап рассмоц)gть и

подписать его шtбо предостЕlвить письменньй мотивироЪанньй отказ от его подIис:IниJI.

Если В течение срока, устtlновленногО настоящйм п)iнктом, ИспошrитеJIь не поJryIIил

подписанньй Дкт либо мотивированньй отказ от его подIисания, усJrуги считtlются

пришшыми Заказ.пrком без заrrлечшrий и подIежат оIrпате в поJIном объеме.

6.2. Сдача-приемка оказанньD( услуг по peMo}ITy (заlrлене) Оборудования:

6.2.1.Приемка оказанньD( усJгуг по ремоIIту (заплене) ОборудованиrI производIтся

ЗаказчикОм пуtоМ подписания чжта сдатIи-приемки oKaBaIIHbD( услуг по объекry или

Объектаrrл (далее - кАкт>).
6.2.2. В течение 10 (десяти) рабо.шtх дrей месяца, следующего за отчетным

месяцем, в котором бьши оказz}ны услуги, Испо.тпrитеJь предстtlвJIяет Заказ,шrку Акт. В

течеЕие 3 (трех) рабочих дrей с момента полуIеншI Акта Заказчик обязшr рассмоц)еть и

подписать его либо предостtlвить письменньй мотивировшrньй отк€lз от его подписtшиrl.

Есшr в течение срока, установленного настоящим п)rнктом, Исполнитель не получил

подписаЕньй Дкт, rпrбо мотивированньй отказ от его подписаншI, уGлуги стIитаются

приIurтыми Заказчиком без заrr,rечшrий и подлежат оплате в IIолном объеме.

7. Ответственность Сторон и порядок уреryлирования споров

'7.|. Сторона, нарушившlш или ненадлежащим образом исIIолнившtUI своИ

обязательства по настоящему ,Щоговору, должна без промедления устраIIить нарушения

или принять меры к устрiшен"ю ,rой"дствий. В слуrае невьшолЕениJI взятьD( на себя

газOраспрsделение БелrOрOдп



договорньD( обязательств, Стороны Еесуг ответственность в соответствии с действующимзаконодательством РФ.
7,2, В слуrае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплатеоказанIIьD( услуг (в том числе aBaIIcoBbIx платежей/предоплаты), Йa.rоrr""тель вправевзыскать с Заказчика пеЕи в размере одной трехсотой действующей на день уплаты пенейк,rпочевоЙ ставки Баrrка России от IIесвоевременно уплачешIой суллмы за каждый деньпросрочки исполнения обязательства, предусмотреЕIIого Щоговором, наIп{нЕUI со дшI,следующего после дня истечеЕия устzlIIовленЕого Договором "po*u 

исполненияобязательства и до ф актического исполнеЕиrI обязательства.
7,3, Если Исполнитель допустил просрочку исполнения обязательства, ЗаказчиквIIраве взыскать с ИсполнителrI пени в piвMepe одной трехсотой действlтощей на деньуплаты пеней клпочевой ставки Банка России о, сrо"мости неоказанЕьгх услуг за каждый

день просрочки исполЕения обязательства до фактического исполнения обязательства.
7,4, Предусмоц)еннаlI IIастоящим,ЩогоЪором неустойка подлежит оплате только вслrIае напр€Iвления Сторонttми соответствующего требования с приложением расчета.7,5, Стороны освобождаются от уплаты неуЪтойки, ;.;;;;;, что fIросрочкаИСПОЛНеН}IlI }КаЗаННОГО ОбЯЗаТеЛЬСТВа ПРОИЗошла вследствие непреодолимой силы или повинедругой Стороны Г

/:1:}:r:: ОТСУТСТВИrIДОСТУпа дJuI оказаЕrul услуг в соответствии с требовани.шли

} j"] j;Yl]:]1т:з.:з:tlйj*l,,",.о"""I;;;;;;;;;;;;;;;;;#;Ж;Ж
обязательств и возможньй ущерб, возникпIий у Заказчика.

.'.,п,лР"j:_:::i"j::-ilу*ения обязатеJьства_место его исполнениrI измеЕипось,

с измеЕеIIием места исполIIеЕия обязательства.
7,10, Все спорЫ й разногласшI, возник.ющие при испоJIнении настоящего

,,щоговорц решаются Сторонаllи с соб.шодением досудебного порядка уреryлироваIIиrIспоров.

"Щосудебньй порядок урегулировilЕ,UI споров предусматривает направлеЕиепреТеIIЗии В письМенной форме дрУгой Стороне. СторЪна, которой предъявлеЕа претензия,обязана рассIлотреть Tiжylo претензию в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с моментаее поJDrчения и сообщитъ о своем решении Другой Стороне пугем напрrlвлеЕия ответа вписьмеЕной форме.
При IIевозможности урегулиров.Еия споров, возникtlющих при исполнениинастоящего ,Щоговора, в досудебном порядке, Стороны праве передать Gпор ЕарiврешеЕие суда в порядке, Предусмотренном законодательством Российйой О"д"рui"".-

8. Форс-мажорцые обстоятельства

8,1, Сторона освобождается оТ ответственности за частичIIое йли .rо*rоъисполненИе обязательств по ,.Щоговору, если тЕжое неиспоJIноние явJUIется следствиомобстоятельств непреодолпrмой силы, вкJIючiш землетрясение, Еtlводнение, пожар, тайфун,
ураган и другие стихийные бедствия, военные действия,'массовые заболевания и действия



органов государственной власти и }.тIравления, влияющие на возможность исполнения
Стороналли cBoITx обязательств по .Щоговору.

Указанные события должны носить
непредотвратимьй характер, возникн}ть после
воли Сторон.

8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы СтороЕа должна без
промедлени,I, но не позднее 3 (трех) дней, известить о них Другую Сторону в .тпобой
форме, предпочтитеJIъно - в письменной. В извещении должны быть сообщены данные о
характере обстояrельств, также по возможности оценка. их вли;IниJI на возможность
исполнения обязательств по,.щоговору и срок исполнения обязательств.

8.3. ПО прекратцеНии указаНньп< обстоятельств Сторона должЕа без промедления,
но не позднее 3 (трех) дней, известить об этом другую Сторону в писЬмен"Ьt борr.. Б
извещении должен бьrгь 1казан срок, в которьй предrrолагается исrrолнитъ об"заiельства
по .Щоговору. Если Сторона не направит или несвоевременно направйт извещение, она
лишается права ссылаться на такие обстоятельства, а также должна возместиtь другой
стороне убьrгки, причиненные неизвещением или несвоевременным извещеЕием.

8.4. Сторона должна в течение 10 (десяти) дней с момента прекращения форс-мажорньrх обстоятельств передаТь другой Стороне сертификат rор.оuо-.rромьполЙ"оt
паJIаты или иного компетентного органаили организации о наJIичии и продолжительности
форс-мажорньж обстоятельств.

8.5. В СЛ)п{ае наступления форс-мажорньD( обстоятелп;ств срок исполнения
сторонами обязательств по Щоговору отодвигается в пределах текущ..о ф""uпсового года
соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства и их
последствия.

8.6. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают
действовать более 1 (одного) месяца, Стороны в возможно короткий срок провед}"т
переговоры с целью вьUIвления приемлемьтх для обеих Сторон чrльтернативньD( способов
исполнения,.щоговора и достижения соответствующей договоренности.

9. Срок действия Щоговора, порядок его изменения или расторжеЕия

9,1. Настоящий.Щоговор вступает в силу с момента его по.щIисIшIIш Сторонами и
действует по <31> декабря 20l9r., а rrо расчетаli{ - до момента поJIного их зilвершениrl.

моментом подписЕlниrrЕастоящего ,щоговора признается дата под11исаниrI его
последнеЙ из, Сторон ,Щоговора. ,Щата подписzlниrl ,Щоговора простЕtвJUIgтся каждой
Стороной на последней странице ,Щоговора Еиже подписи упоJIномоченЕого лш{а
соответствующей Стороны.

Условия настоящего ,Щоговора распространяются на отношения Сторон, возникшIие
с к01 > января 2019г.

9,2. ИзменениЯ И дополненшI к настоящему .Щоговору оформлятотся
допоJIнительными соглztшениrlми Сторон и явJI;Iются неотъемлемой частью настсiящего
,щоговора. Изменения и дополнения действительны при условии) если они совершены в
письменнОй форме и подписtlны уIIоJIномоченными на то представитеJUIми Сторон.

9.3. ,.Щоговор можеТ быть расторгнуг в порядке, установлеЕном ьйонойтельствой
Российской Федерации, по следующим основаниjIм:

9.3.1. по соглаrпению Сторон;
9-з.2- по ротпению суда по иску одной из Сторон при существенном 

"upy-.""",Щоговора другой Стороной иJIи по иным основzlниям, предусмотреЕным.Iражданским
законодательством Российской Федерации.

l Ао-*газiГ_l
I ru*рч.прrд.пение Бепrород" l
| Юрпдrruская группа ll J

чрезвычайный, непредвиденный и
заключения Щоговора и не зависеть от



9.З.З. При расторжении Щоговора Заказ.*rк оплачивает ИсполнитеJIю стоимость
фактически окЕlзанньD( услуг на момент расторжениrI настоящего,Щоговора.

9.4. ПрекраттIение действия .Щоговора не освобождает Стороны от вьшолнеЕиJI
обязательств, возЕишших в период действия ,Щоговора, вкJIючtи урегуJIирование и
производство расчетов между Стороналли, а также ответствеIIность за его нарушение.

9.5. Еслпr в результате издilниll акта оргЕlна государственной власти Российской
Федерации исполнение обязательств IIо настоящему ,Щоговору стttновится новозможным
полностъю или части.ltlо, обязательство прекращается поJIIIостью иJIи в соответствующей
части. Стороны, понесrrlие в результате этого убытки, вправе требовать lD( возмещениJI в
соответствии с зtжонодатеJIьством Российской Федерации.

:, r*o-

10.Прочиеусповия ?

10.1.Вся представJuIемая Сторонами друг другу финансовая, коммерческаrI,
техническая и иная документация) и информация, связtlннzш с испоJIнеЕием ,Щоговора,
сtмтается конфиденциальной и передаче третьему JIицу не подлежит.

10.2. В слrпе изменениJI нЕtименовtlния, ад)еса, банковских и других реквизитов,
указt}нньD( в настоящем .Щоговоре, Сторона" у которой произошJIи такие изменениrI,
обязаrrа в течение 5 (пяти) рабо.штх дrей с момента изменеЕиjI письменно известитъ о
тЕlких измеЕениях другyrо Сторону способом, указанЕым в пуЕкте 10.4. настоящего
,Щоговора.

На Сторону, нарушившую дЕlнную обязанность, возлЕгzlются все неблагоприятЕые
последствия и риски отсутствия у другой Стороны акryаьной информации, вкJIючм
информацшо об адресе дJuI нzшравлеЕиrl соответствуюrrшх змвлекий. В частности, все
юридически значимые сообщения сrмтаются доставленными, а их юрид{ческие
последствиJI возникIrIими, при условии достЕtвки сообщений по прец.I/цaгцему,
доведеЕному до отпрЕlвитеJIя ад)есу поJryчатеJIя.

10.3. Стороны условились о том, что документы, которыми они будуг
обмениваться в процессе вьшолЕения настоящего rЩоговора, переданные по факсллллиlьной
или элекц)онной связи в отсканированЕом виде, признitются имеющими юри,щчесчaю
сиJry, при этом Стороны обязуются нaшравить оригинztлы этих докр{онтов второЙ
Стороне в течение месяца.

10.4. Юридически значимые сообщения (заявления, уведомленuм, извещеIIиJI,
требования или иные), с которыми настоящиЙ .Щоговор связьтRа€т граждаJIско-rrравовые
последствия NIя другоЙ Стороны, влекуf для этоЙ Стороны такие последствиrI с момента
доставки соответствующего сообщения соответствующей Стороне иJIи ее представитеJIю.

Стороны обменившотся сообщени.шчrи посредством почтовой, телефонной,
факсимильной, телеграфной, электронной (с использованием электронного почтового
ящика) связи, курьером или переданы лиIшо по приведенным в разделе 11 настоящего
Щоговора адресап4.

Юридически значимое сообщение сЕмтается доставленным и в иньD( сJцлiшх, если
оно поступило Стороне, котороЙ оно было Ечшравлено, но по обстоятельств€ltчI, зависящим
от нее, не бьшо BprIeHo или Сторона не ознакомилась с ним.

10.5. Ни одна из Сторон не имеет права поредавать свои права и обязанности IIо
насfоящему,Щоговору третьей Стороне без письменного соглас}ш друцой Стороны.

10.6. Взаимоотношения Сторон, не предусмотренные настоящим,Щоговором,
рогулируются действующим законодательством РФ.

|0.7. Настоящий .Щоговор подlrисан в 2 (лвrх) экземпJIярах: один L дJuI
ИсполнитеJuI, другой - для Заказчика, имеющих одинiжовую юридическ}ю силу.

a.



10,8. Перечень Приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего
,.Щоговора:

Прило;кение Jф1 - График - Смета на окiвчlние услуг по техническому и аварийно-
диспетчерско]\{у обслуживанию.

Прило;кение Jф2 - Порядок и условия аварийно - диспетчерского обслуживания.

11. Реквизиты Сторон

Подписи Сторон

от Исполнителя:

,t:*};;ё
"Газпром ющая

щник)>

ереденко/

19_г. 2019_г.

почты: Shegaz(41 belo bl gаZ.ru

Заказчик:

ООО <<Управляющая организация
Жилищпию>

Адрес (место' нахождения): 309290,
Белгородская область, г.Шебекино,
ул.Садовая, д.10
Потговый адрес: 309290, Белгородская
область, г.Шебекино, ул.Садовая, д. 1 0
огрн
инн 3120082145
кпп 312001001
Р l с 407 0281 03070601 01 1 83
Банк оСБ Ns3920 г.Шебекино
IOc 301 0 1 8 1 01 00000000633
Бик 041403633
телефон: (847248) 3-1 1 -57

факс: отсутствует
адрес электронной почты: отсутствует

Щиректор ООО

20

А0 оГазпром

га3ораспФделение Белrород"
Юридическая rруппа

*йffij;"й/

от Заказчика:
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к догоЁору "".r..*".}:Ж"##;#на тешIитIеское, аварйIо - д{спетчsрское
__ . _ оЯ9у*шЫие и ремоЕт сети газопоц)ебления
Nэа8З /34./- txr /*ТD - /9 от к09> 

"oup" 
2019г.

порядок и условия аварийно - диспетчерского обслуживания

1,1,Аварийное обслУживание объекта по настояЩему ,.Щоговору осуществjUIется
аварtпiно-диспетчерской службой (далее - кAдсD ИсполпrитеJUI круглосутоtIЕо в течение
tsсего периода обслуживания объекта, установленного в Приложйи:тs 1 к настоящему
Jоговор1,. и вкJIючает в себя:

_ круглосутоIшое дежурство и обеспечение готовности ддС Исполнителя,\то\lп-lектованной ква-пифицированным персоналом, технически и материально
оснащенной, выехать на аварийный объект дJuI локализации аварийной ситуации;- прием
аварийньп< заявок по кан€rлу связи 04, |04, |I2.

- выезД АдС ИсполнителЯ на аварийный объекТ пО вызовУ Заказчика дJUIJока]изации аварийной ситуации в установленЕые действующимй Еормативными
док}нентatми сроки.

1.2.Аварийными заrlвкilN,{и явJUIются, заявки
газоснабжения:

_ ЕарушеЕие режима газоснабжеIIиJI по давлению
давления на цранице рz}здела, у|рожzlющие остатrовкой
гЕвоиспользующих приборов) ;

- вIIезапIIое полное прещратцение подачи гiва.
1,3,змвки о перебоях в работе или прекрацении работы газоиспоJьзующего

оборудования Заказ,пrкц Ее связанные с обстоятеJIьстваN{и, оговоренными в п.1.2.настоящего ПриложениrI, не явJUIются аварийньши, и выезд аварийной бр".uд", по Еим неосуществJUIется.
1,4,Порядок взilимодействия между Заказчиком и Исполнителем реглzll\{ентируетсякПланом локаJIизации и ликвидации аварий> и кГIлrшrом взzlимодействияЪлужб р:вJIиIIньD(ведомстВ по предотвратцению и JIиквидации аварий) угвержденньD( и согласовЕIIIIIьD( в

установленном порядке.

_ 1,5,В Ьщ'ча' возIIикновени,I аварийной ситуации Заказ.пак ЕезаI\{еДлительIIо
информирует А,ЩС ИсполнитеJUI пугем подаrм аварийной зzUIвки по телефону 04, l04,1I2.

1,6,ИсполнитеJь принимает аварийную .*Ъоу с регистрацией ее в установлеIIномtrорядке и С rIетоМ харЕжтера аварийной сиryации (по .rоrrл"rr""* от ЗаказчикасведеЕи,Iм) проводит инструктaЖ Заказ.п.rка с 
- 
разъясЕением необходимьD( мер пообеспечению безопасности до прибытия аварийной бр".uдu, Исполнителя..

1,7,По пришIтии аварийной зiUIвки ИсполнЪтель rrttпp€IBJUIeT свою аварийнуюбригаду к месту аварии. Бригада А,ЩС ИсполнитеJUI обязшrа прибыть Еа место аварии(аварийной ситуации) в течение 1 часа с момента регистрации зчulвкltr При извещении о(запuж газа), аварийная бригада исполнитеJUI должна выехать 
" a"""""" 5 минуг. ,Щоприезда бригацы АrЩС ИсполнитеJUI Заказчик вьшолняет след}.ющие действия:

- произвоДит откJIючение гЕtзоиспользующего оборудовzlния; , 
.

обеспечивает усиленную ecTecTBeHHyIo и (или) принудительную вентиJUIцию
загазовЕIIIньIх помещений и сооружоний;

о след}.ющих нарушеЕиях

(Снижени9;: ипи, повьппение
ищ вьпсодой из строя

|r.roo.rnl Юри


