
Щоговор ЛЬ 20171138
на проведение работ по техническому диагностированию

внутридомового газового оборулования (вщго)

l ород Киров <<26>> апре_.tя 2011г.
Общество с ограниченной ответственностью <<l)r,ида>>, именYеN{ое в да-пьнейше;u

<<Исполнитель)). в -r]ице директора Н.С.Жуйковой. лействчющей на основаItии YcraBa. с
сlдной стороны иОбщество с Ограниченной отвеr,сr,веннос,Iью <<Верба>>, именчемое в

да-,lьнейulем <<Заказчик>>. в лиllе директора Егоркина Василия Александровича,
дсйств\,ющеt,о на основании Ус,гава. с др},гой с t,ороllы. а совместно имен\/еN,Iые
к С торoны ). зак-п ючи_п и н астоя lllи й Jого вор о н ижес-цедуюIце]\{ :

1. Предмет договора
l l Предметtlм ,iloI овора яв,:lяется выпо-пне}lие комп_Ilекса л-цаново-профилактических

рабсlr, по тех1,1ическом) диагносIированик) вн\,тридоl\,lового lазового оборудования (далее вдI о)
I\4ноl,окварТирньlх жи-lых д()\4()в. обrслсlв-:tеннс,lе требованиялли <[lрави_п содержания обtцегtl
иl\,1\UlесIва в мtlогоквартирtlо\,l _l(ll\,le)). )твержденными Постанов-]ение]\{ [lравите-llьсгва РФ clT
]з.08 2006 J\гs 49 l. "Прави_l ока]аtlия \,с-п\I и выllоJнения работ_ необходимых ,],lя обеспечеtlия
на.1,1е}(а]llего содер)t\анllя llбцg-1 () им\ щес]ва в N.rногоквартирt{о1\4 доме''. Yтверrкденнь1 N.lи

Гlостансlв-ltением Правитс,lьсгва РФ ог 0_] 0_1 20lз Nъ 290_ <[lрави.l пользоваtlия газом в час]и
tlбеспечения безопасности I1ри исtlо. lь]овании и со_]ержании вн\тридо\4ового и tsн\, lриквар],ирноI.о
I азовогО оборl!оваltия при прс_]осIав,lснии ко]\1м\ на-пьной }с-l,\ t и лО l азсlснабжiеник)))_
\ ТВеР/iiДеНllыпlи Постанов-ilение\l Правите_rьсr,ва РФ оl l z1 05,20l j }г9 ,1 l 0. <ПравиJ проl]еJения
те\ниtlескОго jlиаг}JоСтированиЯ вtl\-l,риf(l\lОвого 1.1 вн_\триквартIlрt]ого га,]овогсl оборltования>.
\,тверждеt]l-rыми Гlриказоtt Росте\на.]]ора tlT l7-1] ]01] _Ns бlЗ Кtlплп-tекс рабоr rlO I,е-\ническо]\,I,\
.1иа| нOсl,ированt,lю I]дго п(] настояIце\1\ _,iоговор\ ()граtlичивается работ.апtи. проводиN,lыN,lи на
конкретtlыХ об,ьектаХ вri\ ] риf()\1()вог() га ]t)В()ГО оборr]сrваНия. на\оляЩегося В cocl аве общегtl
иN,|\|лества K()HKpcTHbl\ \1 llOI()KBapIиpHbI\ _lot,tOB Ktlbtlt-iIeKc работ. в зависи\,lости oI сосlава
объектс-lв t]ilг() в jl()\Ic. \1оr,ет BK-lK)t{aI ь работы. |,]рово_lимьlе 1-1a подзсмных cTa-ilbllbl\
lазоIlровода\. HaJ:]el\lHbl\ газоllр()вода\_ вн\l ренни\ газопровоfа\ распоjlоженl]ых в гIоN4ещениях
\1ec I обttlегtl по-llьзованtlя_ t]н\тренни\ l азопроводах относяlлихся к обш,.-ьtt им\ шlесl в}
\{tJогокварl,ирного -lo]\,la_ t]O расIIо-lоженliы\ в кварl-ирах )tи,lого jlo]\,la. резерв\ apHblx \,становка\
сr,liиженных \,I-]lево,fородtlых га,]оВ. гр\ I1IloBblx ба-r-rоtlных \,cTaHoI]OK сжиj,I(ен}]ы\ \глеводоро-l}]ых
газOв. дьlмовьIх и вент}]_]tяцион}lых кана,lов_ lехнических \,стройсt'в: загtt-lрной_ регч]|ир\,tоlцей и
преJо\ранительtlой ар]\1а,r\,ры. сис,гем контро-,lя заt азован}]ости. общедо]\1овьlх приборсrв rчета
газа_ 14зготов]lение ,)ксlLl\атаtlионноl,о пасllор,га обсlрrдсlвания вза\lсl] \траченноIо и.lи
отс_\,тств\,ющего. пр(.]ч},\ рпбtll и \ t]]l_\,г. обеспечивак)tllих прове_lение техническоI,о
.1иаI 1locT ирован ия t]Дt ()

l 2 Сос,гав рабоr по техl]ичсско\1\ _tиагностироваt]ию I]/lгО в рамка\ нас.гоящеlо
JOtOBOpa д()-,1я{ен соответствовать требованиям <Гlрави-r проведения -tехническог()

диагностирован1,1я вн\,,гl]иjiо\lового газовог() ОбОр1,.116зпцuru_ \твержденных ГIриказом
Ростехttадзора от l 7. ]2 20l З JYq б lЗ и при_]агаемоl\,tу к l-{астояtцем_\ доI овор.\ 'I'ехническсlьl\
,за]lаник) 

( [lри;о,r'ение ЛЪ 1 )

l.З.Рабогы по техническоN,l\ .lиаI н()стирован}lю провOдятся на Bi {Г() с истекUlим сроком
)кспjl\,атации. распо_lоженном в жи--lьl\ \{ноI.()квартирньlх доN4ах_ находяцlи\ся в ) прав.ltении .itибо
обс-,l\,;киваllии Заказчика и \ казанllых в Ilеречне ]\{ногоквартирных домоts j1-1я проведения
техническОго _lиагностироl}ания вll,г,() ([ Iри-rожение ЛЪ2)_ на KoTOpoN,l ранее не llроводи-,tось
llepвиtll-loe техническое Jиагllостирование. _lибо на обору.lовании прод-r]енный срок экспл\,атации
ко,|,орого истскае,г_ .ll ибо ]аканчиtsается ср(,)к llериодичности лрове,lения _lиаl нOс-гирова}Iия
обtlр\]ования в 5 _"leT.

1 .,1. Резt,_tьгатом работьt яt]Jястся вьlдача Закlючения по рез\Jы,аl а\,1 технического
диагностирования вд| ,с) ка7{доl о многоквартир}]ого жиjlого доl\{а. составленljого в соответсlвии с
требоваIlиями <II1lави,r провеjtениЯ lе\irilческого диаl,tlостирова}lия вн_\ Iри,l1омовоlо l1

вtl\,триквартирн()г() la,]OBoto tlбr-lрrдtlваllия)) \ l.верiкJенных [lрика,зс-lм Росгехнад]ора ol l7 l2 201]
М бlЗ. ВЫiаЧа Эксl1-1r.аr'аtlиОнного llаспор],а обор\:rования в с-п\,чае его _\,тери и,l}l ()Iс},l.ствия \
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заказчика lla момент начапа работ на соотве.гствующем объекте.
l 5. Заказчик обязан обеспечить ИсполнитеЛю дOст)/л к стрчкryрt{ым эJlементам В/{ГО

в соотвеlствии с пунктоrut 8 <правил проведеtlия технического диаг1-1остирования вн\,тридо]чlового
и вн\,триквартирного газовоlо оборуitования). В случае отс\,тствия досl}па в IlоN!ещение(я)
N,lногокварТирllого дома- которое размещает внутри cTpyкT\,,pнble элеl\,lенты в/U,о. сотр}дники
исполните;rя составляют ak,I об отс\rгствии досl}па в такое помещение, Испо;lнитель
информирl,еr,Заказчика об отс\,lствии дост\/па К ЭЛеМеНТY- вдI-О и сообщаеr.вре]\{я повl.орного
посещения эl,ого помещения с цельк) вь]IlоJнения работ tlo техническому диагностироваllию.
информирсlвание Заказчика ос\,lцествляется посредством телефонной или факсими_цьнсlй связи на
конrактный номер телефона. lказанный в ра,]деле 8. В с-пччае ловторного отсуIсIвия fост\па в
\ казаtlное Ilомещение_ Исполнит'еllь Сосl'звляет соответствyк)щий акт. да_гtьнейшие tlосещения
Исlltlлни-телем этогО поN,lещеllиЯ в рамках выполненИя рабо,г по настоящем\/ Договор_\/ не
произво.lяТся. В Зак;tкlчеttие по рез),.lьтатаМ техljическоIо диагностирования вдгО вl]осится
соответств_\,к)lцая инфорlrаuия сlб отсчтствии досц,tlа к стр),кl),рныN4 ,)леменгам вдгс)-

1,6. Ilрове:rение ]ехнического ,,1иагностирования внчтриквартирного l,азовоt,о
tlборr.lоваtlия не являеl,ся преilметом договора и не оl-рiiжае,I.ся в стоимости работ по насIоящеN,l\
_lO го вор\.

2. Стоимость работ и l1орядок расчеr.а
] 1 Ст<,lиь,tосr-ь KoN4I1-1eKca работ ло техническом\ диагностированию внJ-гридомового

газовог() tlборlдоваtlия по настояUlеi\,t\ договору опреjlелястся ИЗ С},ммы сl.ои]\lости рабсlт_
IlрOtsоflJ\4Ы\ на KoHKpeTHblx tlбъектаХ опреде_rенНого вида. перечислеНноIо в п. l l договора.
('-гоиrлостЬ rIроведениЯ рабоТ 1.1a кая(Jо\,l ко\4п-лексе вн\,три.,lомOвогО газового ()бор\;lования
KOtlKpeTHoIo \{ноI,окварl,ирного llo\la \ казываеl.ся в Ilеречне (Ilри--rожение 2) и не l1одлежиl
1,1з\lеl]ениl() за }lсtсlк)чение\l c-:l\ r]ая- \ казаtlt]ого в п\,нкl-е 2.2 настtlящего договора В с;r.,чае
t)Тс\ТсТВия jlост\,па в часl ь л(]\1еlllеl-]иii rttttlгоквартирного дома. разl\,|еlllак)щих \ часl ки вдго.
лос_lе прt)t]едеt]ия первичного,,1 п()вl()рного llосе1llения с целью прове.lеt{ия работ. при _\с,lовии_
чт(-r !lN,fеется _]ос-таточное ко_,Irjчестt]о даt]t,lых лриборнсiго обс_rе;lс,lвания и испьlтаний.
)_loB-Tel t]()ряюtU.их ]\tеl,о,,lика\l tlровс_lеtlия рабtlт и п(lзво-.iяtоlltиN.l произвести со()тветсl.в\ K)tttee
оформ-lеrrис закilк)чения 11O иlоI aNr те\ническ()г(] fиагllосгироl]ания_ 1акие работьt llризнаются
BblI]t)-'lHet]Hbll\4t,l В lltl.l H()M trбъепtе и ll\ с t()14MOcTb из|\4ененик] }le tlо],lе7кит

l{eHa .tс-lговора и l|о-lная стоиl\4ость кtl]\1 п_lекса работ llO -],ехническом\ диаI }]()сIированик]
i].ll ()_ ts ра\lка\ настояшlего .lогов(lра_ в 70 многсrквартирны\ доiuа\ сосl.авляеl 2 062 500(два
\tlI-]Jиoнa lllесl,ьдесят две Iысячи пятьсот) руб"rей 00 копеек.

] ] В с_l\,чае. есJи llериоJ Ilрои]водсrва всех рабс1,1 ло,,lоI.t)вор\ превьlшаеl,один го,il- то
вt)з\lо7{но из\lе}lение стоимости рабоt. Стоимост,ь рабо,г и цеllа _]оIовора ]\ro)teT изменя,rься не
чаtllе t).IHOI(l Ра]а в Iод. t1() окончаНии финансовоtо года. 11ри изN,rеllении ст,оимос]и работ на
Tc,Kr ший (lиllансilвый гоД к стои\4осl и работ предыд\ tllегО финансового года ,tобавляется
ве_lичина. сооl BeTcl,B\ ющая \,роtsrtкl головой инфляt{ии в Российской ФелераLlии за llроше]tлий
го] () IlриNrенении _\ казанной индексации Исlrолнитель tlисьменно информирчет Заказчика
Ilt)cpe.lcTBovl llt,lчтовой и:tи факсиr,tи.-tьной связи по адрес_\:.ге.лефонл: },казаннь1 м в раз,rе-lс 8
fillOBOpa Otl-taTa с индексаЦиеЙ произВо,,lитсЯ за работы. акт приема-с.rlачи которых,lатирован в
_]ень }]-lи п()сле lаты инфорNlирования о применении инлексаци}.l

] ]. Расчеты Ilроизводятся В безна;l ичном поря.lке на расчегный счет Исполнителя.
_r кезанный в разJе.-lе 8 настоящеI о :]ol!Bopa

? ,1 Оп-паl а доI овора Заказчиком производится на ()сновании счетов. Bblcl авленны\
Ilспtl-rните"tем. /|енежньlе средсl,t]а в с'lt]taI} по .lог()вор), леречис-гlяются Заказчиком на ct{el
[iспо_rниrе-lя равны}lи ;lО,гlЯl\'lИ в l,еченис3 (трех) месяцев. Il-rtатежиос_\,ществjlяюl.ся в
соотве,гствИи с [-рафиКом п_lатежеI",| ([lри.lо;кСние -Ns r1 к наСl,ояше\,l}'договору). !аlсlй исIiолнения
обязате_rьства по oIlJaTe считаеТся день tlOcl\ Il]lеt{ия де}]е7l(ньl_\ средсl-в на счеl Исполнителя.
Заказчик впраt]е часl,иtlно и--lи в поjl HON,{ объеме произвести оll,гlат} ранее ср()ка_ \,KaзaLIHOiO в
графике, Ilриеvка рабоl tlc1 щесl,в-тяс-lся по-lгl14сание]\l ак-Iов приема-сдачи вь!полнеtlных работ в
о] ноtllении вдIО кажilого многокварт ирноl о дома. оформ]lенньlх в соответствии с п ]. l .5
JоговOра
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3. Обязанности сторон
З. l. Заказчик обязан;
З 1.1. СвоеВременно оп-:1атить работы в полном объеме по цене и в сроки) указанные в

разде.tе 2 настilяLцего договора.
3.1 .2. Обеспечить доступ (лопуск) представите;ей Исполнителя к внутридомовом},

ГаЗОВОМ) ОбОрrДоваttик) для проведения работ по техническому jlиагностированию в период
СОО-ГВеТСТВvЮЩиЙ Графику проведения работ по IIроведению техt{ического диаr ностирования
(При-llожение 

"ГrГэЗ) 
и в соответствии с п. 1.5 настоящего доlовора.

j. ] .З. Произвести уведомление lrотребиl,е,,lей газа о прелстоящих llj]aнoвo-
ПРОфи-lактиЧеских рабоrах по техническо]\4\, .fиаI}lостироtsаник) и ограничении ко]\4мунальной
) сJуги l азоснабжения в порялке. лредусмотреннONI :ейств1 ющими нормами.

З.1.4. Передать Исполнителю всю имеющук)ся у Заказчика техническую документацию
На .1иаГНОс'гирvеl\,lое оборrдоваl.tие не позд}lее чеN,l за l0 дней до начаJlа очередного этапа
проведеllия работ,.

З.1.5. В ТечеНие 5 (пяти) рабочих дней пос_пе поjl},чения подписать акт приема-сдачи
вьlпо.lненных работ. либо налравить в алрес Испоlrнителя моl-ивированный отказ от подписания в
Ilись\lенноМ виле с \,ка,]аниеN1 причинотказа. В с_rччае }]е соб-qюдения даt]r{OгО ),сltовия дкт
Ilрие\,lа-сfачи признается сторонами )'ТВеРrь-lеННЫМ. а работы по э,l,ом) Акт}, Ilризнаются
]аказчиком налjlеiкаши\1 и и лринятыми. В с-лучае не полYчения в срок. от,веденный
соL)тветств\/к)lцимИ с-:tl,жбами д.rЯ вручения. почтовьlх. к_\рьерских от,l1равjlений, солержащих
рез\,1ьтаты работ. ак]ы приема-сдачи. счета. направленных Исполнителем В аДрес Заказчика.
r кезаttный в разделе 8 настttяIцеIо _]оговора. рез),льта.Iы работ по эrим Актам l1ризнаются
Jаказ'tиком наjljlежащими и приняты]!rи с N"loмetl]a прекраtllения хранения почт()вой слчжбой и
нi]t]рав_,lе}lия отлрав[{те,lкl. Заказчик t]llpaBe lребовать пов]-орного отправJlеl]ия возвраlllенньIх
JlСПО.'tнитеJю ,loK\']\4eliT()B че})ез согJасоваt-l llt кl с-l\;кб} доставки с tlредварите,rьной оп;lатой
]l]TpaI на повторное ()гправ_ление.

]. l б [] те.tеllие тре\ _lнейl ) ведомить Исltо-цнителя о прекращении (расторжении)
.lllгов[)ра \ tlрав-lения либо .ltlгtlвора обс,r_r,живания tlбlr{еtо иl\1\.щес,гва многоквар]ирного ж}lлого
ltl\I21. вк_lк]ченllоI,о в llерсчегrь \4ногоквартирньlх _lol\,loB .{,lя прове,lеllия техническог(r-
i i] а г tioc Iиро ван ия [3llГО ( l I ри,r tlrrterl ие Nч2 )

j 1.7 Уведtlм_tять Испо;rнителя о произведенньlх В ПО;IНОм tlбъеме рабсlr,ах ло
\aтl]анению l]ыяв-ценttьlх неисправносгей диаI,,rостированного обор_,пдсrвания в сроки и в сос]аве
\ казаl]ных в рекоl\1ендация\ Пt] Рf-rggцgtlению безtll1асного исIlользован}lя и \J\.чlленик) t,с;lовий
.,кс I1,I\ аl аLIии t]ilгО в соответствии с .lефекr t.lой ведомсlстью. 11рилагаемой к ,]ак,lк)чению llo
рс l_\, l bTal,aМ техн и чес KOr о диаt ности рова н ия.

з.1 .8. С]аьlостояте,ltьно- в рамкаХ обязанностей. вьlтекак)щих иЗ соответств\/ющих
отноl]]с-нt]й. Пре;lпринимать действия_ rrо инфорпtированию спеtlиаjlизированной opl аt]изации по
fс'\I]ИЧеСКОьlt обс-гll,rкиваник) и peмoH-Il t]дг(-). поставlllика газа о л.цанируемых. IlрOизвод}lмых
рабtlтаr по те-\ническом\, fиагностироваtl1-1ю вдго. о рез\хьтатах технического диаI,нOстирования
l] \ с]рАнения обнар1 женных неисtlравносгей ВtГО.

_].?. Заказчик имеет право:
З.2 l. Осущес-гвлять контро,lь за ходом и качеством оказания },сл\,l II() t]астоящем\

](lI (]вор\ без вмешатеJьства в деяте,,lьность ИспtlлнитеJя.
3.2.2. Требовагь оТ Исполниr.е_llя предосТав,пеl]иЯ информачии по вопросам органи,]ации

}1 0l,rесIlечения над,lежащеI-о исло-r]нения работ (1,c_r1 г)_ пре.lчсмотреtltlых разде_rlом l настоящего
Ll)I [lв(]ра

].З Исполните-ць tlбязан:
_].З ]. Своевремен},о присI\ пить и завершить работу по договор\, в соответсl-вии с

Iрафllксlrr llроведениЯ работ (IlрИ-пожеt]ие -NqЗ). УведОл,lиr,ь Заказчика в случае изменения сроков
Ilрове_lения работ не ло]дllее пяти рабочих.,lней -fo начала с указаllием tlбъек.t clB производства
Рi]б()Т. С tlОСjlеД\К)ЩИМ СОГ_ГlасованиеN4 HOtjblx cpoкot] Ilроведения рабо,г.

j j.2. В С-l\'Чае )'тери и]lи отс\тствия _r Заказчика, изготоtsиl-ь и в да-rьнейlлем переJlать
-) 

кс п,l_r аl ацион н ы й лас l lopT на :1иаI,ности р\ е Nl ое оборt,lс-lван ие
З 3 ] )/ведол,l,tять Заказчика 1.1 фактах отс\,тсll]ия дост_\,ла (.rоп1 ска) к В!Г() в

aL)L)TBе l !: гвии с п\ нкl-о["1 l .5 настсlя щсl о _{оговора.
З._].'+. lIo требованик'l Заказчика произвести перерасчет п-паты за фактически
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выполнеttный объем работ в соответствии с порядком] приведенным в IIункте 2.3 настояu{его
_]оговора.

3.з.5. Обеспечи гь вьIдач) Заказчикч заtсцючения по резу-цьтатам технического
_lиагностирования вдгО и. в с.l\,чае необхо,fимости! вновь изготов,ценный Эксп,lуатационный
паспорт. в срок соtласно разде-:l} 7 настояltlего доI-овора

З.4. Исполн итель вправе.

-].4. l . ПосеЩаТь лоN4еtllения_ в KoTopo\l расположено оборurование многоквартирного
_](l\la. п одвержен ное ди агн ости Ро ван и к) в ра |\4 каХ настоя щего до 1,o вора.

З 4.2. IIривлекать к tsыllо.пненикl работ дру,гие организаtlии. имеющие в своем сос.таве
ква,lифиuиРованный tlepc(lHa_l. ат-гсст(lваt]tlый В \,станов,lеНном порядке. сог_пасно договорам на
Bbl по-;l tleH ие определенн ых рабсll,.

З.4.3. ПРОи:]ВоД}l'l ь ограничение ),сл},r,и газоснабжения многоквартирного дома или его
r]асти ;l,пя проtlзводства рабtlт по l,ехническом_\,диагностированию I]ДГО.

З 4,4. НеЗаМед-цt-tтеЛь1-1сt информироваr,ь специализированtl},к) ()pt анизацию по
те\ническому,обслу,живаник) и ремоtlry"ВдI'О tl слlчаях обнарr.,жения \,l,ечек и/и-пи аварийных
сtiтrаций на диагностир),ем()м tlборt,довании в хо,гiе производства работ с чвеломJением об этом
3а казч и ка.

4. Наделение полномочиями
4.1 . Заказчик настоящим уполномочивает Исполнителя

Заказчика, на свое усмотрен ие,следующих действий ;

- произво,lить оl,ранilчение \сJ\ги Iазt,lснабжения l\,Iногокварl-ирного до\,tа иJи elO части
] |я п[)()изво.lсl,ва рабоr, по 1t]\l]ическоNl\ _-1иагностированию ВlГО:

- подавать заявNи t)t1 \ lечка\ и аварийtlых сит\аt(иях в аварийнl.ю с-лr,;кбч
a I l с Ll l1 а_l t,l ]ированной обс; tr ж и вакl Lue й сlрга н и ]аt{и 1.1 :

- информирова гь ()pl at,l }КИ,lиLIlt{ого на.lзора о ср()ках проведе}lия рабоr и состаRе
,,1i]iг(]квартирных домоt]. на которых tlpe;lcl оит гlровеfение рабоr п() техническо]\,I\
.illГl][)сТИрованию вдI О в ра\1 ках исllоJнснl..lя насlояtлего,.lоt-овора. о }]ез\,-lьтатах провсде}lньIх

l'_: \ra T .

5. Основания и]менения и расторжения договора
5 ]-lюбые изменсн}jя и ]опо-,lliения к насl-ояIле\4}i;lоговор} составJlяются в письлlенной

:]\]с В .1в_\ х экзеМll_|1ярах. tlO O_,ll-iON,]l} .1,1я кalк_lой из crtlpoн_ и подtlисываlотся }lа,,i"lежаще
,l Н ( ] \l ОЧеН tl Ы N.,l И На ТО |lРе.]С 1 аВ ИТе,lЯ ]\,! И СТОРО Н

5 ] Испо-lIните;lь вправе в одностор(]t]неN4 внесt,дсбно\1 лоряjlке расl,t]ргн\.Iь tlастtlящий
L rL](rp посре]ствоN,J напраl]_;lения Заказчик\, },ве-lомления в сл},чае нар\ шения Заказчиком

_]- Kt]P l1 п()ряJка оtlлатьl )/cJ\ l. :tltбо иньlх нарr,шrений ус-повий договора.
5 _] IIри clcTaH.lBKe Заказчиком произво.lства рабtlт по |1ричинаN4. независящим от

I i с п о. l н ltте.,lя! оtlлата ll рои jtsо,lиТся за факти.lески вы Ilол ненн ы й объем работ.
6. Ответственность сторон
б l За неиспоJнеllие и:lи ненаJJlежащее ислолнение обязате_,lьств llo насlоящеl\1\

-, еaГ-\ сТОрОНы Нес\'I ()Тtsе'l clBeHHocIb В соОТВеТсТВиИ с закоНодаТеjlЬсТВОl\,l Российской
]'- ia-t.atll1}J

б ]. За нар\ шеl]l.rе срокоВ вьlпо,l}lенИя работьl И Отс)lтствии с()огветств\ющего
:; _, \1,1ен}lя Заказчика Испtl-rниl,е-rь \,п-|lачиваеI Заказчик.t, lletlк) в размере 0. l0,/o (l{oJb це,lых

,r-,. ]е.ятаЯ Процента)от сlоиl\,lоСти невыпоjlненной в срок работы за каrкJыЙ.tень лросрс)чки.
6 _] За Haprmetltle Заказчиком срокоR ()п_,lаты Исllолните_ль BIlpaBe в,]ыскать с Hel.o

:с\- irlliК_\ в раз\lере 0. l9'o (Ht1_1 b llс_льiх o]lHa _]есятая tlроцента) от с_,1,ммы задолженности за каждый
_J:;::lРt]СРОЧКИ.

б -+ ('тсlрона. нар\ tUившая своИ обязате,lьства пО 7r{оговору. \,плачиваст tlе\,стойкr в
-l..c:ji]C l() :нейl со Jня гIре;lъяв,lеl]ия соотвеlсгв\к)tllег() требования lр_л,гой Сil,сlронtlй

6 5 Уплата неrстtlйки и возNлеl]lение lбытков в с,l\Iчае неиспо,лtlения l1:|и ненад-lе}каlцего
,1,1]Lr.lНеНlJя ('тороной обязате,lьств IlO насlояtцем\ договор\ tle сlсвобо;tдае-l ]ц C'TopoHr. от
, :. т l r. 1,1 l] С Н l'1Я tlбяза rе,it ьС l,B п() насl,Оя tце N,t), -]ot ()вор\,

6 6 \4еры отвегствсннос-Iи. не Лред)сNlо-rренtJые llастоящим договороNl- IlриN.,lеняк)l.ся в
-, ral i BL-Tс l в и и с зако }]одаl e_ l bcl BoN,,l Pclcc и йс кой Федера Ltи и.

на соверtllение от и\lени
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6.7. Споры. возникающие из договора -цибо исполнения ус,,lовий договора. регулируются
В IlРеТеН']ИОННоN,l Ilорядке. Сторона, по-л},чившая лретензию, обязана \довлетворить претензию
.lибО направить др,\гоЙ стороне мотивированный отказ в течение пяти рабочих дней.

6.8. Сiпоры. не ра:]реше1;ные в претензионном порядке. подлежать paccM(),I рению в
\рби-трая<ноl\,l с\де Кировской области.

7. (iрок выпо.ilнения работ и срок действия договора
].1 Срок вьrllолнения работ rlo прове;lеllию технического лиагностирования о.fногtl

tlбъекта (мноlоквартирllого лома) Заказчика. включая в себя проведение технического
]llаГНОсТироt]ания и оiРормrrение заюlк)чения. в ка-lендарных днях, },станав-г|ивается с даты начаJlа
ilatitlT. lказанной в [-рафике проведения работ (Ilриjlожение NЪЗ) и оканчивается по истечении.ч15
каlен]арных ]ней с даты последнего rfl]я лроведения работ по лриборномr,обследованию
.t)trтветств\,ющеt,о этапа рабоТ. \,казанной в графике (Приложение ЛЪ 3).

i 2 (-тсlроны MoI-yT по обок]дном} согласию перенести сроки выполнеllия работ п\,теl\,t
,_l ll t] р\].l е Н И Я СО Г_Г| а Ш е tl И Я. П р ИЛаГаеМ О ГО К Н аСТОЯ Щеl\4У ;1О ГО ВОРУ.

7 З. to1-oBop всц'пает в силу с момента его подписания сторонами и дейсtвчетдо по,пного
,]J п(r.l нен ия сторонаN,rи своих сlбя,]а,ге.tlьств

8. К)рилические адреса и реквизиты сторон

14сполнитель

ООО <<Эгидо>

иннiкпп 4з 4524624214з45 0 l 00 l

огрн l08434514l825
610017. г. Киров. ул. Молодой Гварлии,
r_ -lЗ <<Б>. офис i02
р с -107028 l 0400l З0l 00022
в ОАО КЦ <<Хлынов> г. Киров,
Б},lк 04зз047l l.
к с ]0l0l 8 l 01 0000000071 l

l].С'Jl.r,йкова

Заказчик

ООО <Верба>

иtlll /кпп ззз40 1 9.179iз]3401 00 l

огрн ] lзззз4000282
К)рилически й адрес : 602205. В,цади м ирс кая об.п.

l\41 ром г. JIенинградская \,1, доьr ЛЪ l8
Фактический адрес: 602205. [J.,lаlимирская обл.

N,I1,рtlм г_ Ленинградская \л, дом ,\ф l0
rел +7(920)9l з600,1 ; 8(.192j-10) 6-06-з2
}l-mail: r,еrЬа чеrЬа. ]],7r]mail гu

Р/с 407028 l 0500З0000l 7 l З

К"с З0 l 0l 8 l 0_]00000000600

Бик 04.1525600

llAO <N4ИнБАНК>l г ]\4осква

Дире

Егоркин

JrrpeK-rop
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ссlг_tасовано

Приложение Jф 1

,.Ф

олнитель

р ООО <<Эгида>>

Н.С. Жуйкова
г

Техническое задание к договору з8
на oKa]aHrre \,сл\,г по техническому диагностированию вдгО многоквартирных

,lо]Yов! находящихся в управлении ооО <<Верба>
l I]рове,lсние техничсского диаг1-1остирования вдгО N4ногоквартирных ломов]'-,-]llF\еТсЯ JOI'OBoPoM ЛЪ20l7/lЗ8 от <<26>> апре;я 20l7 г. и основано на трсбованиях

],:qi1,1 t)ка]анlJя \сл\I, и выполнения работ. необходимых д-пя обеспечения надлежаlllсго
- --:,+,:]Нllя llбu]сlо им.\щества в многоквартирно]\1 до\4е''. утвержденных [lостанов.lением

]]_::"l'c ]bcTBl] РФ о1, 0з.04.20lз лЪ 290- <<Правил по,lьзования газоN,| в части обеспечения
: ;t |l\_rCTl] при ислользовании и солержанt-.iи вн\,тридомового и вн\,триквартирного
-- . i " tlбt)Р\.lованиЯ при ПредоставЛен}414коN4\4),на,rl ьной\,с,lчги по г.азоснаб;rеник))).
]-].i:--Htlbtr ilосl,а}]ов.lениеl\t Правите,rьства РФ от 14.0-5.20lз JYl'+l0. IIриказа N4инрегион
-. ],1.N,]й Фе-rерации от 26 июня 2009 l,. Ns 239 <об 1,твер}kдении ГIорялка содержания и

] - : вн\ трll]о\4овогО газовоI,О оборr,,цtlваНия в Российской Федерации)
- liспо-lни'елю несlбхtlдllп,tо провесl и ,гехн14ческое 

rlИаГНостирование
- \1L]ВtlГt] l'аЗОВОГО ОбОРУДОВаНИЯ (ВДГО). о,гработавlлсrо нормативный срок
,l ,;,1i1}l, распо-lо}iен}{оI,О в многокВартирныХ домах. ука,]а}lныХ в Ilеречне объектt,lв

. J _J-l1!, Iс\нllческого Jиаl,ностирования ([lри_lrожение Ns2 к дсlговор,r,).: Тс\ническое диагносl-ироt]ание вдго многоквартирных до|\4ов ос\,ществляется

_t. r]ПреJе.lеНИя фактическоГО гехНиЧескоI.О сосТоЯНИя Вн\,ТрИДоМоВоГо I.аЗоt]оГО
: _ зjп!]я ll1t)O l]\ составных частей.

-, ] п(ll1сь,i] и олреде-llения }]еисIlравностей указанного оборулсlвания:
()Пlle_le_lСН}.{Я ВОЗМОЖl{ОСТИ Да_lьнеЙшего испо_ilьзования вHllT.p"r1,',1оtsого

: . ,'|rl1'3Дц1]д.

- Ilспо.lните.lЬ. едино,|lичllО и:lИ в к)]пе с llривлекаемыми иi\l. при
- . 1''l al i1. -lp\ I.1l\1 и ОрIаtlИзаtlИЯМИ. до,lЖеН сооТВеТсТВоВаТЬ т.рсбованиялt.-: :. -:-\,ibi\] к спеLl}jа.lи,]ированной органlrзациtл по гехническому ilиагностированию

. . . Bc.lCTtslJll с програ\,\rой работ Сог_|lас\ющейся с настояtllим.гехническиN,I заJание\l
- . .. _-.;]\1 кгl11-1,ер}lя\1 .

-- l реб()вэнllя к аттестации Jаt)Uратории неразрYulаlоIцего кОНтрОJlя.
- ] ] liаtlrlенование обор\,дования (объектов) - системы газоснаб;кения

_ l-:- - |]С]С.]с'НllЯ ).

- ] Blt.lbt (лlеrоды) неразрчшаюtllего кон.гро]lя и лиагностики:
- i]з]ll|,tционн ы й ( ре н rгенографичес кlлй метод).
- \.lьrра]в\ ковой (ультразвr ковая дефектоскопия. толщинометрия):
- \1агнtlтныГl (,rлагнит-ной памяти vета_l_rа):
-,,]ск IIliчеr.,кий \4его_l:

- вll]\а-l1,Itьlй и изьlери.l-е;lьныЙ \lc lo.1.

Утверждаю
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4.1 .З. Вил деятеJ| ьнс')сти техническое диагнос1 ирование выше перечисленных
rr L)Ъе КТо В.

4.2.. Требования к аттестации квалифицированного персонала. привлекаемого к
с tltlтве-т,с,гве н ны м работам.

4.2.1 . На;ичие сIlециаJистов неразрушающего контроjlя. обученных по выlllе
\ казенны\4 видам (методам) неразр\,шак)lцего контроля.

1.2.2. Наличие не Me}lee 2-х слесарей по экспл\,атации и peN,loHT)/ tа3ового
,,1,]Р)-]ОВаt{ИЯ не ниже _3 разряlа. имеющих допуск к llроtsслению газоопасных работ (для
,нсв\lа Illческих испы lанltй).

1.2.З. Наличие сIlецt.lа,lь}]ого обучеllия по гlроIpаммс проведения работ по
. \ н 11 чес кому диагностированик) t]ДГО.

5. Комп;lекс работ по l,ехническому лиагностирова}]ик] ВДГО в рамках договора
: r_lh_]L]leTj

_i.l аllаjlиз преJосlав.rеннtlй заказчиком тсхt]ичсской j{ок),ttлентации:
5.]. определе}lие l,,с_lовий )ксп-т),атации ВЩI'О:

5.2 l. cOoTBeTcTBl.le .r}Jбо несоответствие yс-повий эксплуатации обор\,дования
- aь,тнt]i] (при на_личии) и деЙс-гв\юшtеЙ нор1\,1ативноЙ лок),л,,tеl]тации.

5.2.2. у.-с-цовия распоiожения вн\"тридомового газового оборулования:
_i 2.3. наличие с\4ежных коlлмr,никаций:
5.2.:1. на_]lичиепереходовчерезстроите,пьньlеконстрчкllии.
5.2 5. на,личие агрессивных срсд:

_5.2.5.1 .опре;lе-|lенlJе tlалt{чия с-ледов llроl,ечек. стспени в_lаяiности и

- - ]i]чнОст}] )в,лажнения стрt)tJтс.пьных коttстрr,кций в места\ их tlересечен1.1я с
l '.],'Btr]a\1 И.ОI]РеДе_ГlеН}lе N{еСТ()РаСПОЛОЖеНиЯ ГаЗоПроВоilа отнОсительно tIотенllиа_lьньIх
_ -,:l]b.OB \В-'I3ЖНеНИЯл

5 2.5.2.оrlределе}]ие lltlверхностной и объеьtной в;ажности строи,ге_ltьной
- _ :\ NLltllJ:

5.2.-5.З.опреJе_lс}lие на-,1 ич}.lя элек,гриLlсского l(он,гакта <<-трчба-фlт_rrярll:

-5.2.5.;l.Опре]с-lение ко.'lичесIва (х-,lор}lд-ио}]оl])) в материаiе. }4 ] которого
, -.н.] сl,роите,,]ьная консгр\,кцtlя:

5.2 5.5.опреilе_'lеllис ]начения IloBepxllocTнolO потсt]циала газоIlровода t1,1}l eI,t)
:].: в \Ie сте Nонтакта со с l,роите-lьltой констр) кttией:

] .^ оПреДеЛеНt]е llapaМcTpoB rехНиЧеского сос гоянllя надземных (нарt,;кных
_ :- _: _-:гi\ ) i аЗОПРОВОДОВ:

5 .l l lерметичность газоllроводов и технических r,стройств, \с.I.анов-lеtlllых на
.' Bl-'-l3\ jlроВедеНие]\,1 В}lЗ\'аЛь},lОГо осМоТра и Поиска Y] ечек га]а высокоччвс,гt]итс_,lьньl\,lи

. - : _,] ЫiТ(lРа\1 tl:
j ] ] СосТояние защигноl'о покрьJI,ия методом визча-пьного и 1.1змеритс_lьного

] ^ '. СОсТ(]ЯНие поверхности и геоN4етрические размеры тр\бы методом
- _: : . , :., ll 11з\{ерlJте-пьноI-0 контро-rlя:

a ].-+ СОсТоЯНие сварl]ых стыков с лрименением метода виз\альноt,о и
: ^ --: ЬНt]Гt] кОН'Гро_lя. \4етода N4аI-нитllой паN,lяти меl,а_l-па, \,льтразв\кового конl,ро-пя

- . : .:,:1-1 I1l]г})афtJческого конrро-rlя (цве,г.мста-,1,1ы):
j ] _.. напряженно дефорNlированное сосlояние в местах .lеформации формы

. ," \:l]Iнllт}]ой паN4я-I,и \,leTa_],]a:

_< ] б сосгоянис креп-лений газопровода. положения тр_\,бы и oll()p I,азолровода
, alj]\ a.lbHO1-o и измерите-,lьtlого контроля.

-i ].7 состояlIие ]аlllи],ных ф)т.lяров газопрово,,lа в \lccTax входа и tsыхода из
: ',iC l,]f tl\l ВttЗ\'2-1ЬНОГО И И]МеРИrеЛЬНОГО КОНТРО-]Я:

5 _r.8. состояllие ,]jlектроизо-lир),ющих соединеl]ий электрическими
- :-. |] }l я \] il.

a -+ ОПре.lе_lсllие парilNtетров технического сосl-оя}lия вl]\тренних газоIlроводов:
j -+.l. jal,a]oBallllocTb по\lеulениii переноснымигазоинликатораN4и:

. ,_ \, ],;, -, ] ЗВ ol 26 04 2о17 Страница 7



5-4.2_ герметичносl,ь газопровода поиском },,l,ечек газа
вьIсокоч},вствительLlымигазоиндtlкаторами или пенообразующим раствором:5.4.З. ГеРметичность газопровода проведением пневматических испытаний

:] ][r п ро вода (опрессо в к tl) ;

5.4.4. состояние заtцитного покры гия и поверхносl,и трчбы I,азопроtsода
,,]eTo_]ol\,| визуального и измерите-льного контроля:

5.4.5. тоjllци}IасrенкигазоIlроводачJlьтразвуковым контролем:
5.4.6. СОСТоЯНие сварных стыков с применением метода tsиз)/ального и

' : \1еРt,]-ГеЛЬtlОl'о контр(,)-ця. \{eT'O;]€l магнит,ноi-l памяти металла. улы,развуковоIо контроля
- --1,1 ь ). ра,rиограф и чес кого ко нтро,lя ( цвет. мета-лл ы) l

5.4.], состояние переходов газопровода через строите_цьные коl{стр},кt{ии с
:-;]\1L-НеНиеМ методов виз\lа_llьноГо и измеритеJьl]ого контроля. ультразв}кового контроля:

5.4.8. напряженно деформированное состояние в местах дсформации формы, ; fL]\! rtагнитной паN4ятt-.l ]\1етал;а.
_\.5. ОПреДе-ilение пара]\{етр()в техничсского состояния запорной армаl,\/ры:

5.5.1- СОСТОЯНИс нарvжtlой поверхности методом виз}а_,lьного и
,,.г l]Tc_l ьного контро,lя:

5.-ý.2- гср\{е гичность (нарr,rкная и внутренняя) запорной арпrаr,уры поиско\4
:-;ь ГilЗэ вьlсокоч\вствите_ilьнымигазоиндикаl-ора\1 tl иJlи пенообразукlщим раствором.

_5._5 3. работосtltlсобносr ь проверкой на фl,нкuионирование.
\ б опредс_пение парамегров тсхнического состояния дымовых t4 t]енги-lяl{ионных

- _: _: .,)В.

-{ 6.1. пр}-J на-1 11чии_ нар\,жное сосl,ояние дымоотводоts. соеjlиняк)щих
! -a],l ьз) к,)шсе обор1:lоt]ание с ,,lы]\4охо;lо]\4 \4е,l,одом виз\,ального и и.J\.lери l]е,льного

:- lя.
_i.6.2. при на-lичии. гер\,lетичность дымохода поискоl\4 \течек газа

\ вст BIlTe_1 btl ы l\{ и газ()и н,]и каторам и :

-< 6.]. ПРИ НаJиLlии_ опре,lе,lсние тяги в дыN,lово]\4 кана_гlс изl\lеренlJе}l
l||-

j б ] на-lичие гяги в вентиляtlиоIl}lых KallajIax измеренl-.lсм рас.\ода возд\,ха.
] - фотсl]окr мс}]тирование .:tефек,гнь]х \,часткоts. lIри на_lичии]
] \ al,{i:I jtl] рез\.lьl,атов 1,ехt{ического диаl,ностирования tl оllреде_rlение

- - a] il ]а,tьнсйLllего tlсl]о-ilьзования. расчет остаточного рес\/рса \,часткоl] вн\,треннего
a - ]l1_

] CrlC l зв.]ение зак-IюLlеtJИя по результатаN4 гехниllеского диаг,ностирования
- , ,,,,_ ?,i,гtr газового оборllования каждого MHot оквартирl.|ого до]\4а по формс

.:,',:: \., l к ,,Гlр331,1jlа\l провеjlения гехнического диагl-tосгирования tst]\ l,ридоl\lового и^ - .-::', r:i]}]ОГО газового оборr,доваtjия>>. ),твер}(денныМ приказоМ Ростехна.цзора от
hi

I 1prr прLlвеJении вышс\ казанных работ слел},ет р_\,ководствоваться Гlриказомl

_ ::нilя вн_\ТриJоI\,1ового и вн\,триквартирного газовоt.о оборулованияi>. СНllП -12-
_::"расПРе]е-lt-,lте-lьные систе\4ь1)). мдс] ,12-1.2000 <Ilo,1oжcHl.tert о

- -] i;:]il}] Iе\н},lческоIо состояния вн\,тренних газопроводов жилых и общес 1,1]енl]ых
- _,:С rребtlван}]я. \4ето]ы _llJаг}]осrирования)). \,твержле}lным [lриказоrл Госстрtlя

]" i t]l ] rlая 2000 г.. <,Мето.lикой по компjlексному l,ехническо\1_\
- ]- :.:i:iiKl вн\ тренниХ ГаЗОПрОв(l]ов)). сс-lг,;асованнtlй отде-по|\,l газовоl-о }Jадзора

- : ,-:__: Llз Ptlcctt1,1 _\r 1-1-0j ] j() от ] l .05.20011 г.. прочей нормативно-техrtическоl:i
_: _.,;ii. lreг\_l }]р_\ юlrlей прове_lен}lс \ Nазаllных рабоl.- ;1ll,.TtlB.leHlte Эксrt-trатаuljонного паспорI,а газопроl]ода Ilроизводится в

_ .-',- t ТРебtlВДНltяrlll Iост Р -{-198]-20]? <<Системь] газораспределите-lьные. Сети
;_ : r-Еilя пlr}lроft](lг(] tаза ()ilшtие требования к эксIlл\атации. Эксп_пrа-],ационная

, _ - -: ,|. 1_1,2t.l 1l страница в



Сог_lасо
).1t\ !i 

' 
ч

-]lr

Приложение JФ 2

ждаю
tнитель

р ООО <<Эгида>>

Н.С. Жуйкова
7г

Перечень
многоквартирных домов для проведения

технического диагностирования ВЩГО по договору ЛЪ 20l'7ll38

.Ч rl Длрес лома ')тажность Кол-во
квартир

обшая плошаль ('тllилtосl l, рабtlr
(pr б.)

- \1,, ptlrt. 1_r. 
j0 _1ет |lобеды_ д l 1 30 19l 5.7 15 000,00

- \|1 porl- _r_r 
j0 _lет Победьt, д.2

J 33 227_5.9l
16 500,00

\1} p..rl_ r_l З0 _rel Ilобеды. д.З
1 56 зlз7.1 28 000,00

\,]., 
рlр,,1 . _r,l. -'lенинградская . д. l

2 |2 5lJ l 6 000,00

: г. \{rporr. t,r_ Ленинградская . д.2 2 l2 65 з.] 6 000,00

t г. \IrpoM_ r;. Ленинградская . д.3 1 |2 5 l _5.5 6 000,00

г. \11 ром. \.]. Ленинградская , д.5
2 11 550. l 5

5 500.00

ý г. \trporr_ r_r. Ленинградская . д.9
2 |2 646. l

6 000,00

J 21 885,5 12 000,00

1 48 1999,8 24 000,00

г \lr porl- r_r_ Ленинградская , д. 1 7
з 36 1_5l 1.8

l8 000,00

2 8 778.з9 4 000,00

9 48 2082. l
24 000,00

' , . _1енllнгра:ская_д.22
9 54 2200.8 27 000,00

' " ', _ 1с'Нl]t]ГРаJСКаЯ .:2З
J 34 lз 1,1.8

l7 000.00

9 48 2084.з 2,1 000,00

9 80 4l95.94
.{0 000.00

i г_ \lrporr- _r_l. Ленинградская .

r.]6 l 5 100 ,+5З 7,5
50 000,00

Страница 9



г. Mt,poM. y.l. Ленинградская .

д,26l2 5 100 4544,06 50 000,00

л I. N4vpclM. ул. Jlенинградская .

1.26l4 5 100 450з.7 50 00,00

_ г. _\4l,polr. 1,-л. Леrlинградская .

д.26lб 5 70 зз44.9з 35 000,00

__ г \1rpoM, ул. Ленингралская. r 28
9 48 2106,2 24 000,00

_ , г \1r ром_ r.л. Ленинградская . ;1.29
5 98 4940.8 49 000.00

_ г \,{r ром. у,-л. Лениllградская
л.29/2 5 20 l l16.4 l0 000,00

. i г \,1_r ропл_ _r,;. Ленинградская
:.29zЗ 9 62 з298 1

зl 000,00

: \1r ptlrt. r_r _l]енингра.,lская . д 30
9 48 20]1.2 24 000,00

_ г \1rporl. r,_r- Леllинградская.
r.З 2/l _) зб l 5 l,+.6

18 000,00

:Е г. Ml,poM. ул. Ленинградская ,

д.з2l2 5 l00 ,1_5]8.6 50 000,00

, \1_r ptlrl_ tл Ленинградская .

r з2lj 5 100 45]9 07 50 000,00

__ г. \{rpoM_ лл. Ленинградская

д.з4ll 5 96 -1з 26.з _5
48 000.00

г_ \lvporut_ \,,л. Ленинградская

д.з4l2 5 ,70
]з 56.6 35 000,00

_ г. \{_rporr_ \,;. Ленинградская ,

д.з4lз 5 70 зз 60.99 35 000,00

:; г. \lrporr- rл. Ленинградская ,

J.з4l4 5 70 l]5r q 35 000,00

: l г. \lrport- _t-l. Ленинградская ,

д.з4l5

:; г_ \l1 port_ r,л. Ленинградская ,

J.з4/6

5 100 4_500.2 50 000,00

_5 l00 4,198.7 50 000.00

__д г \Irport- _l,_r. Ленинградская

д.З6ll 9 72 з 792.8 36 000,00

J.зб12 9 72 j 7.1 tJ.2
36 000,00
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. \ г. Муром. ул. Ленинградская .

д.з613 9 72 3 8з3,7
36 000,00

j - г \1r ром. 1,,r. Ленинградская .:r.'10
5 98 4889.з 49 000,00

- г. lvlypoM. у:l. l\4уромская. д.l
5 64 ]ý)1 l

32 000,00

- г \11ропл.1,-п. J\4уромская. д.l/2 9 7| з|91.1 35 500,00

- _ г \,{_i ptlпl. r.,.r. Муромская. д.l /З
9 7| з l 72.1

35 500.00

5 80 4l бз.2
40 000,00

- г \1r port. r,-l. l\4l"роплская. д.З/2
5

,70 2416.1
35 000,00

1 48 205 5.02
24 000.00

] зб 1_512
18 000,00

|- 
г_ }{1ром. ул. Муромская, д.9l2

5 104 5з 63.5
52 000,00

jfl г. \'l1poM. 1л. Муромская. д.l0
5 |29 6000.4l

64 500.00

". г. \{1 porr_ l,-l. Муромская, д. l l J 36 l5l 1.2
l8 000.00

: \l\ ptr\1. r.l М1 ромская. д. l2
5 80 4261.1

40 000.00

з 36 l50з.з 18 000.00

2 16 630.8
8 000.00

) 16 606
8 000.00

' ' , ,, , \1r роrtская. ].1 9
2 20 649..1

10 000,00

5 70 l]q] ] 35 000,00

\irЕ*urt- 1_1 \{1ромская, д.2З12
5 124 72 _5 6.5

62 000,00

\ [i з.l,,1;62д. ; r 
_i

5 56 2 705.8
28 000,00

', 1,,i],,t,laкi]я. ] а7
5 60 251],зб 30 000.00

5 70 _j З 8,1.2 l
35 000,00

, ; iНКtlВСКсlЯ. l l
5 60 ]вз 1 .1

30 000.00

,\ 10l 5з16.] 50 500.00

|22 607з
бl 000,00

93 4з1 5
4б 500,00

) 84 4201^1
.l2 000,00

f 12 646.9
6 000,00

Страница 11

- j г \11 ром. 1,;, Мчромская. д.З

г \Ir porr. _r_r Мl,ромская. д-4

j г. \{1,porr. 1:l. Муромская, д.l3

:: г \tlporr_ r_r. Муромская, д.l 5

''. , ,., rl \lrроrtская.: l7

fr.. цrrt- _r_l. \,1ечтате;ей. д.8

,_ l,,aIllвнilя. ] 8



г. Муром, ул. Спортивная, д.12
2 8 з99,8 4 000,00

l MrpoM. ул. Спортивная. л.l4
2 |2 659. l

6 000,00

г \{vpoM, 1л. (_-портивная. д. l8 а
) 24 9l 5.1

12 000,00

г \1rpoпl. [Jветочный б-р. л 6
2 |2 655,2

6 000,00

г \4r,poM. l;. Озерная. л. la 5
80

4825,8 40 000,00

Итого 4|25 2 062 500,00
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Приложение ЛЬ 3

Сог_ Ут,верж.lIаю
нитель

р ООО <<Эгида>

Н.С. Жчйкова
017 г,

График
проведения работ по приборному обследованию ВЩГО

ооо Ве

по договору ЛЬ 20|7/|З8

ская.l]

N4l ромская.]З 
'2

Ме_ленковскоtая.З

М еч-t ател е Гt.,1

Мечl ате_пей.б

М ечтателе й_ 8

\4ечтаlелеii.l0

ивная.8

(-портrl вная_ l 2

( портlлвная.l8
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. ооо Муромская. l0 l29

Мyромская_ I2 80

209

зб

Ml ромская. l -5 6

ооо Мr.,роьrская.l7 16

Мчромская.l9 20

10

Мrромская.2_ý 56

т ооо Мl,рсlм с кая.2 7 б0

ооо Mr.,poMc кая.29 10

эоо б0

эоо Щветочный б-р 2-

эоо l0I
Joc |22

22з

9з

84

l2
8

С портивная. l 4
-)

?4

233

-а 80



30 Лет Победы. l

30 Лет Победы

30 Лет Победы

Ленин

Ленинградская.2

Лен и нгралская,3

Ленингралская,5

Ленинградская,9

Ленинградская,1 1

Ленинградская,1 5

,]lениtrградская,l7

Ленингралская. l 9

Ленинградская.20

Ленинt,ралская,22

.jlенинграlская.2З

,i]e н и нгра.rская_24

Ле lt и Hl,pa.tc кая,2 _5

Ленинl-раtская.2б, l

-Гlе tt и Hгpa-lc кая-26'2

Л е ни н t,pa_,tcK ая,26,'4

-]le tl и Hl,pa,tc кая.26'6

_Ilенингра.rская.28

Ленингра.tская.2.9 ?

Ле Ht.l ll гра]lс к ая.29 З

Ленинградская.З0

_] Ie н и нградская.]2 '2

,lleH lr нграlс кая.З 2' l

-ПенингрirLская.]] ]

-'le н ttH гра.lская.З4'2

-|Ie н и н ll-la_f с кая. j,l 
"З

()оо

ооо

ОоО Вс

ООо Ве

()()() Г]е

ооо Ве

Ве

tsе

Лен иtt г a_rc кая.29

jlенин кая_],1 l

-ilенин дская.34,1

, le н ин l-pa.lc кi!_._ilЦ

r_Jr

fi
L!_1l

l-t-L

_-1е н tt н гра_лская.3,1 rб
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-. i] вт ооо Верба з0

ооо Верба JJ

ООО Верба 56

ООО Верба |2

ООО Верба 2

ооо Верба 2

ооо Верба ll
ооо Верба |2

ООО t]ерба
а/

ООО Верба 48

ООО Верба 36

8

48

54

з4

48

80

100

228
100

100

!

1о

)оо 48

_}ю 98

216

_roo 20

]оо 67

_|ос
.l8

}]о l00

230

зб

100

96

2з2
70

70

70

210

l00

0t)

200



пн ООО Верба Ленинградская.З6l 1 72,

ООО Верба Ленинградская,Зб12 12

ооо Верба Ленинградс кая,ЗбlЗ 1)

вт ООО Верба Лен ингралская,40 98

ООО Верба Муромская, l 64

ООО Верба Мr,Llомская, li2 ]l

ООО Верба Муромская,1/3 1|

ООО Верба М'" РОПl С КаЯ,З 80

ООО Верба М v,por,lc кая.3i f ]0

ооо Ве Муромская,4 48

(l(]О Ве Муромская.9 зб

ООо Ве Мчромская.9/? l04

ооо Мr,роrr,lская.l 1 зб

224
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Приложение Jф 4

ктор ООО.<<Эгида>>

Н.С. Жуйкова
17г

График платежей

_ш !ага платежа Сlмма
15 окт,ября 2017 г 687 500 руб.

15 ноября 20l7 t 687 500 руб.

]_i :екабря 20l7 г. 687 500 руб.
I1Tol о: 2 062 500 руб.
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