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Щоговор NЬ 2020/б80
о техническом диагностировании

внутридомового газового оборlцования (ВЩГО)

город Киров 02.11.2020 г.

Общество с ограншченной ответственностью <<Эгида>>, именуемое в дальнейшем
<<Исполнитель>, в лице генерального директора ООО <<Бизнес Эдвайзер> Урсакий Марии
Длександровны, действующей на основании Устава и договора окzваниll усJryг по управлению
юридшIеским лицом Управляющей компанией от 25 июля 2018 г., с одной стороны, и

оЪщшство с огрАничЕнной отвЕтствЕнностъIо "ВЕРБА",',имеIтуемое в

дальнеfoirем <€аказчrдо>, в лице директора вАсилия АлЕксАIIдовиIIА ЕгоркинА,
действlтощего на основании Устава, с другой стороны, а совместно именуемые кСтороны>,

закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет доювора
1.1. Предметом.догоВора явJUIется выполнение компЛекса планово-профилакти!Iеских

работ по техниtIескому диагностированию внутридомового гiIзового обоРуДования (ДаЛее ВД'О)
многоквартирньж жильIх домов, обусловленное требованиями <Правил содержания общего

имущества в многоквартирном доме)), утвержденными Постановлением Правительства РФ от

13.08.2006 Ns 491, <Правил ока:tания усJIуГ и вьшолнения рабоц необходимьrх для обеспечения

надлежащего содержания общего имущества в многоквартирЕом доме), утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 03.04.201З J\ъ 290, <Правил пользованIбI гzвом в части

обеспечения безопасности при исrтользованиии содержании вн},тридомового и внугриквартирного
гzlзовогО оборlцованиЯ прИ предоставлениИ коммlтrальной усJtуги по газоснабжению)),

утвержденныЙи Постаr,о*пi*r".r-ПравитеjIьства РФ от 14.05.2013 J\Ъ 410, <Правил провеДеНия

техниtIеского диагностирования внуrридомового и внугриквартирного гzвового оборУдования>,

утвержденными Прrлказом Ростехнадзора от |'l .|2.201З JЪ 61З, <Инструкции по безОПасному

использованию-га:ва при удовпетворении комп,t)aнzшьно-бытовых нужд), уТВержденной ПршсазоМ

Минстроя РФ от 05.I2.Z0l7 N1614/IIP. Комплекс работ по техническому диагностиров€шию ВДО
по настоящему договору огрalничивается работами, проводимыми на конкретнЬЖ обЪеКТаХ

внугридомового гzlзового оборцованvIя, находящегося в составе общего им}тцества конкретнЬж
многоквартирньж домов. Комплекс рабоц в зависимости от состава объектов ВДО в доме, можеТ

вкJIючать работы, проводимые на rrодземных стzUIьных гчвопроводах, надземньж газопровоДах,

вн}"гренних гiвопроводах расположенньtх в помещен""" ,a"i общего пользован'uI, вцдренНИХ \
газопроводах относящихся к общему им)дцеству многоквартирного дома, но расположенньIх В

квартирах жилого дома, резсрвуарньгх ycTaнoBкzlx сжи)кенньIх утловодородньIх газоВ, грУпПоВьtх
баллонньгх установок сжиженньIх )глеводородньIх гilзов, дымовьtх и вентиJUIционньгх канzLпов,

технических устройств: запорной, регулирующей и предохранительной арматуры, систем KoHTpoJuI

загrlзованности, общедомовых приборов учета газа, изготовление эксплуатационного паспорта
оборудованиrI взамен )лраченного или отсутствующего, прочих работ и усrryц обеспечивающих
проведение технического диzгностирования ВДО.

1,2. Состав работ по техниtIескому диагностированию ВДГО в paJvlкurx настоящего

договора доJDкен соответствовать требованиям <Правшl проведенIдI техниЕIеского

диагностирования внутридомового гzlзового оборlцования>l, )двержденных Приказом

Ростехнадзора от I'7 .12-20|З N9 61З и прилагаемой к настоящему договору Программы выполнения

работ по техниtIескому диагностированию внугридомового гz}зового оборудования (Приложение

J\ъ1),

1.З. Работы по техниtIескому диагностировalнию проводятся на ВЩГО с истекшим сроком
эксIUrуатации, ра9I1оложенном в жI]UIых многоквартирньrх домах, нzlходящ}D(ся в )дIраВлении либо
обсrrуживании Заказчика и )rкzвaнHbrx в Перечне многоквартирньгх домов дJIя проведениJI

техниtIеского диагностированIш ВДо (Приложение Nч2), на котором ранее не проводилось
первичное техниtIеское диагностирование, либо на оборlцовании продленrшй срок экспIryатаtц,и
которого истекаеъ либо заканчивается срок периодичности проведениJI диагностироВаниrI
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1,4, Результатом работы явJUIется выдача Заключения по результатам технического
диагностирования вд-о каждого многоквартирного жIцlого дома, составленЕого в соответствии стребованиями кПравшl проведениrI техниtIеского диагностированиlI внутридомового и

а от |7.|2,20lЗ
и отс)дствиr{ у

ементам ВДО
в соответствии технического диагностированиJI внугридомовогои внугрикварт В сrц"rае oTcyTcTBlUI доступа в помеrцение(я)многоквартирН _и структурные элементы ВЩГО, .оrрlш""ЙИсполнителя составJUIют акт об отсутствии доступа в такое
информирует Заказчика об отсутствии доступа к элементу ВЩО и
посещенIдI этого помещениJI с целью выполнения работ по техни
информирование Заказчика ос)дцествляется посредством телефонной rши факсимильной связи на
КОНТаКТНЫЙ НОМеР ТеЛефОНа, УКаЗаННЫй В Разделе 9 договора. В случае arо*rор"о.о отсугствиrI
доступа в укЕванное помещение, Исполнитель cocTaBJUIcT соответств},ющий акц дальнейшиепосещения Исполнителем этого помещениlI в рамках выполнениlI работ по настоящему договоруне производятся, В Заключение по результатам техниtIеского диагностированиrI влб 

"rrо.й"соответствующая информациrI об отсутствии доступа к структурным элементам в.щго.
_ 1,6, Проведение техниtIеского диагностирования вн}триквартирного гzrзового

оборудования не является предметом договора и не отрrDкается в стоимости работ по настоящему
договору.

2. Стоимость работ и порядок расчета
2,1, Стоимость KoMIUIeKca работ по техниЕIескому диагностированию вц/тридомовогогzIзового оборlцованиll по настоящему договору опредеJUIется из суммы стоимости рабоцпроводимых на конкретных объектах определенного вида, перечисленного в п. 1.1 доaЬ"орu.СтоимостЬ проведениJI работ на кrDкдоМ комплексе вн}"гридомового гzвового оборlдованияконкретноГо многоквартирного дома укzвывается в Перечне (Приложеrrи е 2) и 

"" 
^aодrra*r-

изменению за искJIючением случzш, укzвitнного в гtункте 2.2 настоящего договора. В сJцлаеотс)iтствIбI досц/па в частЬ помещений многоквартирного дома, рzвМещающих }лIастки вдо,
еHIдI с целью проведеншI рабоц при условии,

приборного обследования и испытаний,
и позвоJIяющих произвести соответств},ющее

выполненными в полном объеме и их стоимо.r" "."rНflЖl:Т"Нh;акие 
работы Призн:tются

Щена договора и полн€}lI стоимость комплекса работ по техниtIескому диагностированиювдо' в рамках настоящего договора' в 72 много*uр."рrr".* домах cocTaBJUIeT 1 057 250,00 руб.(Один миллион пятьдесят семь тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек). В связи сприменением Исполнителем 1тlрощенной системы ,*оrообпо*""", ндС к оплате нспредъявJUIется (л,2 ст. 346.11 rлава26.2 нк рФ).
2,2, В сJцлае, если период производства всех работ по договору превышает один год, товозможно изменение стоимости работ, Стоимость рабЪт и цена до.о"орu- может измешIться нечаще одного раза в год, по окончании финансо*оiо .одu. При 

"ar""""-о стоимости работ натекущий фrпrансовьтй год к стоимостЙ работ .,р.д"rдущ".о финансового года добавляетсявеличина, соответствующzU{ }ровню годовой инфляции в Российской Федерации за прошедшиЙгод, о применении уIffванной индексации Исполнитель письмеrтно информирует Заказчикапосредстдоговора ,xl"ii,i""?; ffi:f:Ti#TНfrli"^"iffi"Jl:день или ииндексации.
ом порядке на расчетный счет Исполнителя,

водитсЯ на ocIIoBaIц.II4 ctIeTOB, вьIставлеIIньБ
договору перечисляются Заказчиком на счет

пяти) месяцев. Гlпатежи ос)лцествляются всоответствии с фафиком платежей (Приложение J\& 4 к настоящему договору). Щатой исполнениrIобязательства по oIuIaTe считается день поступлениr{ денежньtх средств на счет Исполнитслrя.
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заказчик вправе частиtIно или в полном объеме произвести оIIлату ране9 срока, укiванного в
графике. Приемка работ осуществлястся подписанием актов приема-сдачи выполнеЕньгх работ в
отнош9нии вдго каждого многоквартирного дом4 оформленньж в соответствии с п. З.1.5
договора.

3. Обязанности сторон
3.1. Заказчик обязан:
3,1.1. Своевременно оплатить работы в полном объеме по цене и в сроки, укiванные в

разделе 2 настоящего договора.
З.1.2. обеспечить доступ (логryск) представителсй Исполнителя к вн},тридомовому

гulзовому оборlдованию дJUI проведеншI работ по техни!Iескому диагностированию в период
соответствующий Графику проведениJI работ по проведению технического диагностированиlI
(Приложение JE3) и в соответствии с п. 1.5 настоящего договора.

3.1.З. За 10 (десять) рабочих дней до даты проведения работ произвссти увсдомление
потребителей гzва о предстоящих планово-профилактических рабоiах по техническому
диагностированию и ограниЕIении коммунальной услуги газоснабжеrтия в порядке,
предусмотренном действующими нормами (подгryнкт ((н) ITyHKTa З1, подrryтrкт <<б> гryнкта 117
Постановления ПравительстваРФ J\Ъ З54 от 06.05.2011).

3,1.4. Передать Исполнителю всю имеющуюся у Заказчика техниtIескую документаIцrюна диагностируемое оборудование не позднее чем за 10 дней до начала очередного этапа
проведеншI работ.

з,1.5, В течение 5 (пяти) рабочих дней после поJцлениJI подписать .rKT приема-сдачи
выполненньгх работ, либо направить в адрес Исполнителя мотивированный откrrз от подписания в
письменном Виде с укaванием приrIин откz}за. В слгуrае не соблюденLUI данного условrая Дкг
приема-сдачи признается сторонами утвержденным, а работы по этому Дкry признаются
Заказчиком надлежащими и принятыми. В случае не Полýл{ениJ{ в срок, отведенrъtй
соответствующими службами дIя вр}п{енид, почтовьIх, чфьерских отправлений, содержацих
резУльтаты рабоц zlкты приема-сдачи, счета, нz}правленных Исполн"r"rr", в адрес ЗакЪзчика,
указанный в рiвделе 9 настоящего договора, результаты работ по этим Актам признаются
Заказчиком надлежаIцими и принятыми с мом( нта прекрацения xpaHeHpUI почтовой iлгужбой и
направленрUI отправителю. Заказчик вправе требовать повторного отправления возвращенньгх
Исполнителю доц.ментов через согlIасованцд слцокбу доставки с предварительной оплаюй
затрат на повторное отправление.

3..1.6. В течение трех дне о прекращении (расторжении)
договора }aправленшI либо договора ества многоквартирного жилого
дома, вкJIюченного в Перечень ньrх домов для проведеншI техниЕIеского
диагностированиrI ВДГО (Приложение J\Ъ2).

З-|-7. Уведомrrять Исполнителя о произведенньIх в полном объеме работах по
устранению вьUIвленных неисправностей диагностированного оборудованIб{ в сроки и в составе
укzванньгХ в рекомеrЦаIц4яХ по обеспеЧению безоПасного использованч!я и }4I)лIшению условийэксILшуатации Вщо в соответствии с дефектной ведомостью, прилагаемой к заключению по
результатам технического диагностированIдI.

3,1,8, Самостоятельно, в рамках обязанностей, вытекающих из соотвотствующих
отношений, предпринимать действия, по информировzlнию специализированной ор.ч"".чц"" ,rо
техниЕIескому обслryокиванию и ромонту вдо, поставщика гzва о планируемьtх, производимьж
работах по техническому диагностированию вдо, о результатах техниЕIеского диzгностированIдI
и ycTpaHeHшI обнарркенньгх неисправностей вдго.

3,1,9, Соблюдать правила безопасного использованиlI гzва, установленные кИнструкпиейпО безопасномУ использованию газа при )довлетворении ком\ц/нально-бытовьгх ^'rуi 
дu,

утвержденНой ПриказОм МинстрОя РФ оТ 05.|2.2017 J\!1бl4дIр, выполIUIть предписанные даннойинструкцией действЬ.
3.2. Заказчик имеет право:

, з,2.|, Осуществлять коIIтроJIь за ходом и качеством оказаниjI
договору без вмешательства в деятельность Исполнителя.

усJryг по настоящему

, з,2,2, Требовать от Исполнителя предоставпения информации по вопросам организации
и обеспечениlI надлежащего исполнениlI рuбо, (услуг), предусмотренных разделом 1 настоящего
договора,
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З.З. Исполнитель обязан:
з-з.1. Своевременно пристулить и завершить работу по договору в соответствии с

ГрафикоМ проведенIбI рабоТ (ПриложеНие ЛЬ3). УведомитЪ Заказчика В сJýлIае изменениlI сроков
проведеншI работ не позднее пяти рабочих дней до начuша с указанием объектов производства
работ, с послед},ющим }тверждением новьtх сроков проведения работ. :]

З.З.2. В сл}цае угери или отс}тствиrI у Заказчика, изготовить и
Экспrцzатационный паспорт на диагностируемое оборlдование.

З,З.З, Уведомлять Заказчика о факгах отсутствиlI досцпа

в дальнеfoпем передатъ

(догryска) к ВД'О в

обязательств по настоящему
законодательством Роосийской

сооТветствии с tý/нктом 1.5 настоящего договора.
з,з.4. обеспеT ить выдачу Заказчику закJIючения по результатам техниЕIеского

диагностированlUI вдО и, в сJDлае необходимости, вновь изготовленный Эксьшуатационный
паспорт, в срок согласно раздеJry 7 настоящего договора.

З.4. Исполнитель вправе:
З.4.1. Посещать помещениlI, в котором расположено оборlдование многоквартирного

дома, подверженное дичгностированию в рамках настоящего договора.
з.4.2, Пршлекать к выполнению работ другие организации, имеющие в своем составе

квалифицированттый персонatл, аттестованный в установленном порядке, согласно договорам на
выполнение определенньгх работ.

3.4.3. Производить ограниtIение услуги газоснабжениlI многоквартирного дома или его
части дJUI производства работ по техническому диагностированию вд-о.

з,4,4, Незамедлительно информировать специzшизированную оргilнизацию по
техническОму обслцоКиваниЮ и ремонтУ вдгО о сJýл{мх обнарlтtениJI утечек иJили аварийньгх
сиryаций на диагностируемом оборlдовании в ходе производства работ с уведомлением об этом
Заказчика.

4. Наделепие полномочиями
4.1 . ЗаказЧик настоящим )полномочивает Исполнителя на совершение от имени

Замзчика, на свое усмотрение, сле,щlющих действий:
_ производить ограншIение услуги газоснабжениrI многоквартирного дома или его части

для производства работ по техническому диагностировzlнию Вдо;
- подавать заявки об утечкzж и аварийньж ситуациях в аварийнlто службу

специuшизированной обслгуживающсй организации;
- информировать орган жилршIного надзора о сроках проведениJI работ и составе

многоквартирньж домов, на которьtх предстоит проведение работ по техниtrескому
диагностированию вдО в рап{кzж исполнениlI настоящего договора, о рез)дьтатах проведенньtх
работ. \

5. основания изменения и расторжения договора
5.1. JIтобые измененIдI и дополненIбI к настоящему договору составJUIются в письменной

форме в двух экземIIJUIрах, по одному дJU{ каждой из сторон, и подписываются надлежаще
уполномоченными на то представитеJUIми сторон.

5.2. Исполнитель впрilве в одностороннем.внесlдебном порядке расторгнугь настоящrй
договор посредством направления Заказчику уведомления в сJцлае нар}aшениll Заказчиком
сроков и порядка оIшаты усJц/ц либо иных нарушений условrй договора.

5.З. При невозможности производства работ по прIдинам, не зависящим от Исполнителя
или ЗаказЧика, оIшата производиТся за фактИческИ выполненный объем работ.

б. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежапIее исполнение

договору стороны несут ответственность в соответствии а
Федерации

6.2, За нарушение сроков выполненрUI работы (без уведомления) Заказчик вправе
требоватЪ с ИсполнИтеля уплаТы неустойки 

" рu.йер" 0,1%o (ноль цельгх од,ruд"""ru" процента)
от с).ммы, огrrrаченной Заказчиком по Щоговору, за каждый день просрочки.

6.3. За нарушение Заказчиком сроков оIшаты Исполнитель впрilве требовать с него
НеУСТОЙt<У В РirЗМеРе 0,ЗOй (НОЛЬ ЦеЛых три десятьгх процента) от суммы.чдЬ*"rr*rости за каждый
д".}" просрочки. Неустойка подлежит начислению при просрочке оrrпаты промеrrqдочньж
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платежей, предусмотРенньж графикоМ платежей (Приложение J\Ъ 4).
б.4. Сторона, нарушившаrI свои обязательства по ,Щоговору, ).ллачивает неустойlсу в

течение 10 дней со дш{ предъявления соответствующего требованиjI дрйоr Стороной,
6-5. Уплата неустойки и возмещение убытков в случае неисполнения чulи ненадлежащего

исполнениlI Стороной обязатеlьств по настояще]чry договору не освобождает эту Сторону от
исполнен}UI обязательств по настоЯЩеIt{у договору.

6,6. В сJDлае нарушениЯ Заказчиком условий оплаты по объему и (или) сроку платежц
укzванным в tцлкте 2.4 Щоговора и графике IUIатежей (Приложение Nэ4) Исполнитель впрi}ве
требовать единовременной оплаты неоплаченной стоимости договора в поJшом объеме. Заказчик
При поJý/ЕIСнии такогО требованиЯ почтовой либо факсимилъной связью, направленньгх по адресу и
(или) факсу указанньtх в рirзделе 9 .щоговора, обязан произвести Исполнrттелю оплату
неоплаченной стоимости работ по договору в течение 5 рабочих дней.

6,'l , Ислолнитель имеет право удержать результаты работ по настоящему договору в
СJI)Дае НеИСПОЛНеНИЯ И (ИЛИ) НеНадлежаIцеГо исполнениlI Заказчиком условий no orrrrir",
предусмотренньtх п.2.4 Щоговора и графиком гшатежей (Приложение J\Ъ4), до полной оплаты
задоJDкенности Заказчиком.

6.8. Меры ответственности, не предусмотренные настоящим договором, примеIIJ{ются в
соответствии с законодательстЁом Российской Федерации.

Статья 7\7 Граяtданского кодекса рФ не подлежит
правоотношениlIм по настоящему договору.

6.9. Споры, возникающие из договора либо исполнениlI условий договора, реryлируются в
претензионном порядке, CTopciHa, rтол)лившzш претензию, обязана )довлетвор"r* ,rрar""iшо либо
направить другоЙ стороне мотивированный отказ в течение пяти рабочих дней.

6.10. Споры, не рiврешенные в претензионноМ порядке, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Кировской области.

7. Срок выполнения работ и срок действия договора
7.1. СроК выfIолненИrI рабоТ по проведению техниЕIеского диzlгностированиrl одного

объекта (многоквартирного дома) Заказчика, вкIIючZUI в себя проведение технического
диагностирования и оформление закJIючения, в кirлендарных днях, устанавливается с даты начzша
рабоц указанной'в фафике проведенш{ работ (Пршожение J\Ъ3) и окаIгIивается по источеrтии 45
кzrлендарньЖ днеЙ с датЫ ПОJýлIенIШ данньtх приборного обследования и испытаний,
)цовлетворяющих программе выполнениlI работ и позвоJUIющих произвести соответствующее
оформлеrме заключеншI по итогам технического диагностированиJI вдо.

7,2, .Щоговор всц/пает в сиJý/ с момента подписаниlI его сторонами, либо совершения
Заказчиком конкJIюдентньгх действий в виде внесенLш предоIшаты на счет Исполните ля) и
действует до полного исполнениlI сторонами взятьIх на себя по нему обязательств.

7,3, В СВЯЗИ )ДРОЗоЙ распространеншI новоЙ короновирусной инфекции (COVID-19), в
сJцлае ВВеДеНI]UI режима повышенной готовности или чрезвычайной сиryации, а также иньrх
ограниtIительньIх мероприJIтий (карантина) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополц,*тшп населениrI на территории субъекта Российской Федерации где расположен Заказчик,
и невозможности,вследствие этого проведения работ по техниtIескому диагностированию вдго,
сроки проведеншI работ переносятся до сшIтшI соответствующих ограничительньтх мероприятий и
согласовzIниlI сторонами ,Щоговора новьж сроков. На период введенIдI ограншмтельньIх
мероприJIтий действие ц/нктов 6,2 и 6,З .Щоговора приостанавливается и возобновJUIется после
начала проведенIД{ работ по приборному обследовzшию вдо. Период введен}UI ограниЕIительньtх
меропршший не является основанием для расторжениJI ,Щоговора.

8. Прочие условия
8,1, Изменение И дополнение условий настоящего договора допускается по письменномусопIяIIrениЮ Сторон, Вносимые дополнениrI и изменениrI оформ-Ьются дополнительным

СОГJIатттgццg114.

8.2. Стороны признаюц что копии
отношение к .Щоговору иlили его
факсимильнойэлектронной связи, явJulются

применению к спорным

,Щоговора, переписка и документы, имеющие
исполнению, отправленные посредством

составленными в письменной форме и имеютюршадичесlсуто cI4TIy и значимость наравне с оригиналами документов до пол)леншI Сторонами
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оригиналов таких докумеIrтов. ПоследующiUI отправка./передача подлинньD( дочл,Iентов другой
стороне обязатеJБна. В слцrqдц обмена докр{ентами по факсу или по электронной почте Стйна-
отправитель обязуется не позднее 10 (десяти) кzrлендарных дней направить другой Стороне
оригинал такого доц/мента. Оригинал направJU{ется с nypbepoM или почтовой связью (заказным
письмом с уведомлением о вручении). :]

8.з, В сл)дае изменениrI юридических, почтовых, банковских реквизитов, номеров
телефонов у какой-либо из Сторон (в т.ч. их обособленньгх подразделений) и прочего, связанного с
настоящим ,щоговором или его исполнением, а также при ее реорганизации или ликвидации,
соответствующая Сторона обязана в течение 5 (гrяти) рабочих дней с момента TakID( изменений
обязана (или их регистрации) письменно сообщить об этом другой Стороне со ссылкой на
настоящиЙ ,Щоговор, Сторона, не известившая другую Сторону об измененLUtх в установленный
срок, несет риск связанньIх с этим неблагоприJIтньгх последствий.

8.4. Настоящий Щоговор составлен в 2 (двух) экземпJUIрах, имеющих одинаковую
юридичесКуIо сиJIу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

8.5. ВО всеМ ocTaUIbHoM, чтО не предусмотренО настоящим договором, Стороны
руководств},ются действующим законодательством Российской Федерации.

8.6. Неотъемлемыми частями Щоговора явJuIются:
Приложение Ns 1 - ПрограммавыполненIдI работ;
Приложение Ns 2 - Деречень многоквартирных домов дjU{ проведениJI техническою
диагно стированшI ВДГО;
Прrтlожение ]ф 3 - Графшt провсдениJI работ по приборному обследованию ВЩГО;
Приложение Ns 4 - фuфк гьтатежей.

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон

исполнитель
ООО <<Эгидо>

Iл+I 4з 45246242 кIш 43450 1 00 1

огрн 1084з45141825
Юридттческий адрес: 610017, г. Киров, ул.
Молодой Гвардий, д. 43 кБ>, офис 101
Почтовый адрес: 610000, г. Киров, а/яЗб
pl с 407 028|00270000004З5
в Кировское отделение J\Ъ 8612 ПАО Сбербатш
Бик 04зз04609
к/с 30 1 01 810500000000609
т/ф (8ЗЗ2) 64-47-70

М.А. Урсакий

инн 33з40\9479 кIш зз3401001
огрн 11зззз4000282
Юридический адрес: 602205, ВЛдДиМиРскдJI
оБJIАсть, муром, ул. лЕнингрАдскАlI, д.
18
Почтовый аш)ес: 602205, Владимирская обл.,
г.Мlром, yr. Ленинградскм, д. 18
Р l сч 40'7 0281 08 1 0000000698
в Владимирское отделсние },lЪ 8611 I]AO Сбербанк
г. Владимир
К/сч З0 1 0 1 8 1 0000000000602
Тел. +7 492З46-06-з2
E-mail: чеrЬа.чеrЬа.З З @mail.ru

Заказчик
. ооо "вЕрБА,,
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Приложение j\Ъ 1
согласовано
Заказчик

Утверждаю
исполнитель

. Егоркин

Программа выполнения работ к договору Jlb 2020/б80
о техническом диагностировании Вдго многоквартирных домов,

находящихся в управлении ООО ''ВЕРБА''

_ 1, Проведение техниtIеского диагностированиjI вцлридомового гzlзового
оборудования (да;lее - в,що) основано на требован**^,,Прu""п оп.*ъй.'услуг и выполнениlI
работ, необходимьж для обеспечения надлежащего содержаншI общего им)дцества в
многоквартирном домеD, утвержденньгх Постановлением Правительства РФ от 0З.04.201З J\9 290,
<Правил пользованиjI г€вом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании
вцдридомового и вц/триквартирного газового оборудования при предоставлении компqпrальной
усJýти по г.воснабжению>>, угвержденньгх Постановлением Прав"i.оu.ruч РФ от 14.05.201з ]ф410, Приказа МинреГион РоссиЙской Федерации от 26 июня 2009 г. J\ъ 2з9 <Об утвержденииПорядка содержаниJI и ремонта вIIутридомового г€rзового оборудованиlI в Российской Федерации>2, Исполнителю необходимо провести техническое диагностировzlниевц/тридомового гzвового оборудованLUI (вл,о), отработавшего нормативный срок эксплуатации.з, Тёхническое диагностирование вд-о многоквартирньгх домов осуществJUIется с
цслью:

_ З,1, - ОПРСДеЛеНИЯ фаКТИЧеСКОГО ТехIIиЕIеского состоянлuI внутридомового гzlзового
оборулования либо их cocтaBнblx частей;

з.2. - поиска и определениJI неисправностей указанного оборудования;

- З,З, - ОПРеДеЛеНИ'I ВОЗМОЖНОСТИ ДzШЬнейшего использовzlния вцдридомового гztзовогооборудования.
4, Исполнитель, единолиtIно или в купе с привлекаемыми им, при необходимости,другими организацIбIми' доJDкен соответствовать требованиям, 

- 
arр"дr""rr"емым кспеци;rпизированной организации по техниtIескому ди:гностированию вд-о в соответствии снастоящей Программой.

4.\. Требования к аттестации лаборатории.неразрушающего контроля.
4,1,1, НаиМенование оборудования (объЪкЙ) системы газоснабжения(газораспределения).
4,1,2, Видъl (методы) нерiврушающего контроля и диагностики:
- ультразвуковой (ультразвlковая дефектоскопrш, толщинометрия);
- мzlгнитный (магнитной памяти металла);
- электрический метод;
- визуальный и измерительный метод.
4,1,З, Вид Деятельности - техниtIеское диагностирование выше переt{исленньж объектов.4,2' Требования к аттестации квалифициро"Ъrrrо.о персонzUIа, привлекаемого ксоответственным работам.
4,2,7, Налутчие специалистов нерzврушающего KoHTpoJuI, об5rченных по выше }кчваннымвидам (методам) неразрушающего KoHTpoJuI.
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4.2.2. На:птчие не менее 2-х слесарей по экспlцrатации и ремонту гzlзового оборудования
не ни)ке 3 разряда, имеющих догryск к проведению газоопасных работ (для пневмати!Iеских
испытаний).

4,2,з, Нulичие специutльного обуrения по программе проведения работ по техническому
диагностированию ВДГО. ::

5. Комгlлекс работ по техническому диагностированию вл,о в рамках договора
вкJIючает:

5. 1 . аН€Llrиз Предоставленной закЕвчиком техниtIеской докlментации;
5.2. определение условий экспJD/атации ВЩО:

5.2,\. соответствие либо несоответствие условий эксплцrатации оборудования
проектной (при наличии) и действующей нормативной документации; .i 

I

условLuI расположениJ{ вIц/тридомового газового оборудования;
нzlличие смежных коммуникаций;
нaUIичие переходов через строительные констр}кции;
нчLпиtIие агрессивньIх сред:

5.2.5.1. определенИе налIдIия следов протечек и периодиЕIности увл1DкненIдI
строительньж конструкций в мест€tх их пересеченIш с гt}зопроводами, определение
месторасположениrI гilзопровода относительно потенциZLIIьньгх исто.Iников увлzDкнения;

5.2.5.2.опРеделение поверхностной влчDкности строительной конструкции
(проводитСя при нirличии показаний по результатам визуально-измерительного контроля);

5.2.5.З. определение нzшиtlия электрического KoHTzlKTa ктруба-фlтляр> (проводитсЯ
при нzшичии пок€Lзаний по результатам визуtlльно-измерительного контроля);

5.2.5.4.определение коли!Iества (fiJIорид-ионов) в материatле, из которого
выполнена строительная констр}кция (проводltтся при нztличии покzваний по результатам
визу€tJIьно-измерительного котrтроля);

5-2.5.5.определение значениlI поверхностного потенциrUIа гilзопровода или его
фуглrрu в месте контакта со строительной тонструкцией (проводитс я при налчFIии показаний по
резу]ьтатам визуzLпьно-измерительного контроля);

5.з. определение параметров технического состояниlI надземньж (наружных фасадньж)
г€вопроводов:

5.з-1. герметичность г.вопроводов и техническrл< устройств, установленньIх на
гiвопроводi}х проведением визуального осмотра и поиска }течек гaва высокочувствительными
гirзоиндикаторами;

5.2.2.
5.2,з.
5.2,4.
5.2.5.

5.з.2,
KoHTpOJUI;

5.3.з.

состояние защитного покрытиJ{ методом визуального и измерительного

состояние поверхности и геометриtIеские размеры трубы методом \
визуztльного и измерительного KoHTpoJUI;

5.з.4. состояние сварньtх стыков с применением метода визуального и
измерительного KoHTpoJUI, а также метода маг r,rтной памяти метirлла и (или) ультразвуковогоконтроля (сталь) или радиографического контроля (цвет. металлы), если состояние сварного
стыка(ов) по результатам Вик оценивается как не)довлетворительное и при этом имеется
техниче ск:ш возможно сть проведениrI KoHTpoJUI ;

5.3.5. , напряженно деформированное состояние в местах деформации формы с
помощью визуально-измерительного KOHцOJUI по наличию изменений геометрии трубы
гiвопровода (наличrто деформаций) и метода магттитной памяти метzulла (метод магнrlпrой памяти
метurлла примен,Iется при нuшичии покzваний по результатам визуапьно-измерительного контроля);5,з,6, состояние креп,rений гiвопровода, положсния трубы и опор гzLзопровода
методом визуального и измерительного контролlI;

5.з.7. состояние заIIIитньIх фугляров газопровода в местах входа и вьIхода из
земли методом визуirльного и измерительного контроJIя;

5.з.8- состояние электроизолирующих соединений электрическими измеренIдIми.
5-4. определение параметров технического состояниJI внутренних гiвопроводов:5.4.1. загzlзованностьпомещенийпереноснымигчвоиндикаторами;

5,4,2, герметиtIность гiвопровода поиском угечек газа высокочувствительными
гa}зоиндикаторами или пенообразующим раствором;5,4,з, герметичность гiвопровода проведением пневматических испытанrдi
газопровода (опрессовки);
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5.4.4.
визуarльного и измерительного коIrтроля;

5.4.5.

состояние защитного IIокрытIбI и поверхности трубы г:вопровода методом

толщина стенки трубы гi}зопровода
замера на каждом диаметре трубы гzвопровода, включая
задиры, )ластки, подверженные коррозии);

ультр.ввуковым контролем (по два
растянуIые участки гибов, вмятины.

5,4,6, состояние сварньtх стыков с применением метода визуzlльного иизмерительного KoHTpoJUI, а тЕIкже метода магнитной памяти металла, ультразвукового KoHTpoJUI,если состояние сварного стыка(ов) по результ гам Вик оценивается кaж неудовлетворительное ипри этом имеется техниЕIеск€ш возможность проведениlI контроля;
5,4,7 ' состояние переходоВ г€вопровоДа через строительные конструкции сприменением методов визуального и измерительного KoHTpoJUI, ультразвукоЕого KoHTpoJUI(ультразвуковой контроль проводится при нzUIиtIии показаний по результатам визуально-измерительного контроля) ;5,4,8, напряженно деформированное состояние в местах деформации формы спомощью визуirльно-измерительного контроля по нчtличию изменений aaоr"rр"" трубыг€lзопровоДа (наличиЮ леформацИй) и С помощьЮ метода магнитноЙ памrIти металла (методмагттитной памяти металла применяется при наличии показаний по результатам визу:rльно-

измерительного контроля).
5,5, определение-параметров техниtIеского состоянлш запорной армаryры:5,5,1, состояние наружной поверхности методом визуального и измерительного

KoHTpoJU{;

5,5,2, герметичнОсть (наружная и вIт}дренняя) запорной армаryры поиском )iтечекга:tа высокоч/вствительными газоиндикаторами rтrи пенообр*уarц"Nl pu"r"opbr;5,5.3. работоспособностьпроверкойнафункционирование.
5,6, определеЕИе параметРов техниЕIеского сосТоянIбI дымовьгх и вентиляIц4онньIх

каналов:
5'6,1, ПРИ НzUIИtIИИ, НаРУЖНое состояние дымоотводов, соединяющIжгztзоиспольз)iющее оборудование с дымоходом методом визу:rльного и измерительного контроля;5,6,2, при .'aJlu.glu,", герметичность дымохода поиском )дечек г:вавысокоIтувствительными гzв оиндикаторilми;
5,б,з, при наJlvIчИи, определение тяги в дымовом KaHiUIe измерением рzврлкеншI;5,6,4, н,lJIиtIие тяги в вентиляционньгх канzшах измерением расхода возджа.5,7, фотодокументированиедефектньгх)ластков, принаJIичии;

5,8, анzulиз результатов техниtIеского диагностирования и определение возможностида;rьнеfuirое'о 
":::::=Ов'*м) расчет остаточного ресурса )цастков вЕ}"треннего гiвопровода;J,>, составление закJIючени,I по результатаМ технического диaгностированиll

ногоквартИрного дома по форме Пршlожеrп,Iя Nэ
овzlния вну!ридомового и вц/триквартирного
стехнадзора от \7.\2.201З J\lЪ 61З.

работ следует руководствоваться Приказом
ерждении''Правил проведениJI техниtIеского
квартирного гzlзового оборулованиjI)), СП
MbD), МДС 42-|.2а00 <<Положением одич}гностировании техниtIеского

ЗДаНИй. CjO*"" требования. м 
ОПРОВОДОВ ЖИЛЬIХ И общественньtх

РОССИИ М l'i o'-i nn* 2000 г,, r:;РУ::11y Пр"*азом госстроя
проведение }KzBaHHbж работ. 

скои документацией, реryлирlтощей
7. Изготовление Эксплцrатационно

соответствии с требованиJIми ГОСТ Р 5498З
газораспреДеленрUI tIриродного газа. Общие
доч/ментацшD (прбизводится при отсутствии
газопровод).
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согласовано
Заказчик

Утверждаю
исполнитель

Егоркин

Перечень
многоквартирных домов для проведения

ТехЦ ич еского диагЕо *"ilъъI.rir:r-r#О п о договору NЬ 2 02 0/680

Приложение JЮ 2

л}
п/п

Адрес дома Кол-во
квартир

Стоимость работ
(руб,)

1 Владимирскм обл., г. Муром, ул. З0 лет Победы, д. 1 з0 7 500
2 Владимирская обл., г. Муром, ул. 30 лет Победы, д. 2 JJ 8 250
J Владимирская обл., г. Муром, ул. 30 лет Победы, д. З 56 14 000
4 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д. 1 12 з 000
5 Владимирская обл., г, Муром, ул, Ленинградскм, д.2 12 3 000
6 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д. З I2 3 000

Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д. 5 11 z 750
8 Владимирская обл., г. Муром, ул, Ленинградская. д. 9 \2 з 000
9 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д. 11 24 6 000
10 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д. 15 48 12 000
11 Владимирская обл., г. М)фом, ул. Ленинградская, д. \'7 зб 9 000
|2 Вл.адимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д. 19 8 2 000
13 Владимирская обл,, г. Муром, ул. Ленинградская, д,20 48 12 000
\4 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д.2I з4 8 500
l5 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленитградскм, д.22 54 13 500
|6 Владимирскм обл., г. Муром, ул, Ленинградская, д.2З з4 8 500
I,7 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградскм. д.24 48 12 000
18 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д.25 80 20 000
19 Владимирская обл., г. Муром, ул. ЛенинградскiU{, д. 26 к. 1 100 25 000
20 Владимирская обл., г. Муром, ул. ЛенинградQкая, д. 26 к.2 100 25 000
2\ ВладимиDская обл., г. Муром, ул. ЛенЙградскzш, д. ZB к. Ц 100 25 000
22 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д. 26 к,6 ,70

17 500
2з Владимирская обл., г. Муром, ул.Ленинградская, д. 28 48 12 000
24 Владимирская обл,, г, Муром, ул. Ленинградскм. д,29 98 24 500
25 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д. 29 к.2 20 5 000
26 62 15 500
2,7 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д. З0 48 12 000
28 Владимирсцая обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д. зZ о l зб 9 000
29 Владимирская обл., г. Муром, ул. ЛенингралскаJI, Д. З2 к.2 100 25 000
з0 ВладимирСкая обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д. З2 к, З 100 25 000
31 Владимирская обл., г. М}ром, ул. Лснинградская, д. 34 к. 1 96 24 000
з2 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская. д. З4 "2 70 17 500
JJ ВладимирСкая обл., г. Муром, ул, Ленинградская, Д. З4 к. 3 70 17 500
з4 Владимирская обл., г. Муром, ул. Ленинградская, д. З4 к. 4 70 17 500
35 _Владимирская обл., г. Муром, ул. ЛенинградскfuI, д. З4 к. 5 100 25 000
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зб Владимирская обл., г. Муром. ул. Ленинградская. д, З4 к. 6 100 25 000
эl Владимирская обл,, г, Муром, ул. Ленинградская, д. 36 к. 1 72 18 000
з8 Владимирская обл,, г. Муром, ул. Ленинградская, д. Зб к.2 ,72

18 000
з9 Владимирская обл., г, Муром, ул. Ленинградск.ш. д. 36 к. 3 72 18 000
40 Владимирская обл,, г. Муром, ул. Ленинградская. д.40 98 24 500
4I Владимирская обл,, г. Муром, ул. Муромская, д. 1 64 16 000
42 Владимирская обл., г. Муром, ул. Муромская, д. 1 к.2 ,7| |7 ,750

4з Владимирская обл., г. Муром, ул. Муромская, д. 1 к. З
,7I \7 ,150

44 Владимирская обл., г. Муром, ул, Муромская, д. З 80 20 000
45 Владимирская обл., г. Муром, ул. Муромская, д. З к. 2 70 17 500
46 Владимирская обл., г. Муром, ул. Муромская, д,4 48 12 000
47 Владимирская обл., г. Муром, ул, Муромская, д. 9 зб 9 000
48 Владимирская обл., г. Муром, ул. Муромская, д. 9 к. 2 104 26 000
49 Владимирская обл., г. Муром, ул. Муромская, д. 10 |29 з2 250
50 Владимирская обл., г. Муром, уд. Муромская, д. 11 зб 9 000
51 Владимирская обл., г. Муром, ул. Мyромская. д. |2 80 20 000
52 Владимирская обл., г. \dlром, ул. Мlромская, д. 13 зб 9 000
53 Владимирская обл., г. Муром, ул. Муромская, д. 15 16 4 000
54 Владимирская обл., г. Муром, ул. Муромская, д. |7 16 4 000
55 Владимирская обл., г. Муром, ул. Муромская, д. 19 20 5 000
56 Владимирская обл., г, Муром, ул. Муромская, д.2З 10 17 500
5,7 Владимирская обл., г. Муром, ул, Муромская, д. 2З к.2 |24 31 000
58 Владимирская обл., г. Муром, ул. Муромскм, д,25 56 14 000
59 Владимирская обл., г. Муром, ул. Муромская, д.27 60 15 000
60 ВладIшлирская обл., г. Муром, ул. Мyромскм. д.29 70 17 500
61 Владtшлирская обл., г. Муром, ул. Меленковская, д. З 60 15 000
62 Владимирская обл., г, Муром, ул. Мечтателей, д. 4 101 25 250
бз Владимирская обл., г, Муром, ул, Мечтателей, д. 6 |22 з0 500
64 Владимирская обл., г. Муром, ул. Мечтателей, д. 8 9з 2з 250
65 Владимирская обл., г. Муром, ул. МечтателеЙ, д. 10 84 21 000
66 Владимирская об{r., г. Муром, ул. Спортивная, д. 8 l2 з 000
6,7 Владимирская обл., г, Муром, ул. Спортивная, д, |2 8 2 000
68 Владимирская обл,, г. Муром, ул. Спортивная, д. 14 |2 3 000
69 Владимирская обл,, г. Муром, ул. Спортивная, д. 18 24 6 000
70 Владимирская обл., г. Муром, Щветочный б-р, д. 6 \2 3 000
7| Владимирская обл., г. Муром, ул. Озерная, д. 1 А 80 20 000
72 Владимирская обл., г. Муром, ул. Озернм, д. 5

,70
17 500

Итог: 1 057 250.00 пчб.

.Щоговор Na2020/680 от 02.11.2020 г, Страница 11



ra.

Приложение Jtlb 3
Утверждаю
исполнитель

tдвайзер>

Урсакий

проведеЕия работ по приборному обследованию ВЩГО
по договору Л} 2020/680

от 02.11.2020 г.

202l rод
01.дек ср ООО Верба ул. Ленинграцская, д.26 к. 1 l00

ООО Верба ул. ЛенинграцскаlI, д. 26 к. 2 100
ООО Верба ул. Ленингр адская, д. 26 к. 4 100
ООО Верба ул. Лениrrграцскzul, д.26 к. 6 10

02.дек чт ООО Верба ул. Ленинградская, д. 28 48
ООО Верба ул. Ленинградская, д. 30 48
ООО Верба ул. Ленинграцскzш, д. 34 к. 1 96
ООО Верба ул. Ленинградскzш, д. З2 к. 2 100
ООО Верба ул. ЛенинграцскаrI, д. З4 к. 2 ,70

03.дск пт ООО Верба ул. Ленинградскzш, д. З2 к. 1 зб
ООО Верба ул. Ленинградскzш, д.32 к. З 100
ООО Верба ул. Ленингр2лск:uI, д. З4 к. З ,]0

ООО Верба ул. Ленингр2цская, д. З4 к. 4 70
ООО Верба ул. Ленингр2цскаrI, д. 34 к. 5 l00

04.дек сб ООО Верба ул. Ленинградскм, д.29 к. З 62
ООО Верба ул. Ленинградскчш, д. З4 к. 6 100
ООО Верба ул. Ленинградскм, д. Зб к. 1 72
ООО Верба ул. Ленингр2цская, д. Зб к. 2 ,72

ООО Верба ул. ЛенинграцскfuI, д. Зб к. З 72

05.дек вс ООО Верба ул. Ленинградскм, д.29 98
ООО Верба ул. Ленинградская, д. 29 к. 2 20
ООО Верба ул. Ленинградская, д. 40 98
ООО Верба ул. Муромская, д,29 ,70

ООО Верба ул. Мlромская, д.27 60
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06.дек пн повторы
07.дек вт повторы
08.дек ср ООО Верба ул. Муромскzш, д. 1 64

ООО Верба ул. Муромская, д."1 к. 2 ,7|

ООО Верба ул. Мlромская, д. 1 к. З 71
ООО Верба ул. Муромская, д.4 48
ООО Верба ул. Муромская, д, З 80
ООО Верба ул. Муромская, д. З к.2 ,70

09.дек чт ООО Верба ул. Муромская, д. 9 к. 2 104
ООО Верба ул. Муромская, д. 9 зб
ООО Верба ул. Муромская, д, 11 зб
ООО Верба ул. Мlромская, д. 13 зб
ООО Верба ул. Мlромская, д. 15 16
ООО Всрба ул. Муромская, д,77 16
ООО Верба ул. Муромская, д. 19 20
ООО Верба ул. Ленингр адская, д, 25 80

10.дек пт ООО Всрба ул. Муромская, д. 10 \29
ООО Верба ул. Муромская, д.12 80
ООО Верба ул. Муромская, д.2З ,70

ООО Верба ул. Муромскш, д. 2З к.2 124

11.дек сб ООО Верба ул. Мечтателей, д. 4 101
ООО Верба ул. Мечтателей, д. 6 I22
ООО Верба ул. Мечтателей, д. 8 9з
ООО Верба ул. Мечтателей, д. 10 84

12.дек вс ООО Верба ул. Меленковская, д, 3 60
ООО Верба ул. Муромская, д.25 56
ООО Верба ул. Озерная, д. 1 А 80
ООО Верба ул. Озернм, д. 5 70
ООО Верба ул. Ленинградская, д.2 l2
ООО Верба ул. Ленинградскм, д. 11 24
ООО Верба ул. Ленинградская, д.9 \2

13.дек пн повторы
l4.дек вт повторы
15.дск ср ООО Верба ул. Спортивная, д. 18 24

ООО Верба Vл. Споптивrтяя п l/ I2
ООО Верба ул. Спортивная, д. |2 8
ООО Верба IIветочный б-р, д. 6 I2
ООО Верба ул. Спортивная, д. 8 l2
ООО Верба ул. З0 лет Победы, д. l з0
ООО Верба ул. З0 лет Победы, д. З 56
ООО Верба ул. 30 лет Победы, д. 2 JJ
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ООО Верба ул. Ленинградская, д. l 12

ООО Верба ул. Ленинградская, д. 3 |2
ООО Верба ул. Ленинградская, д, 5 ll

16.дек чт ООО Верба ул. Ленинградская, д. 20 48

ООО Верба ул. Ленингр адская, д. 22 54

ООО Верба ул. Ленингр адская, д. 24 48

ООО Верба ул. Ленинградская, д. 15 48

ООО Верба ул. Ленинградская, д. 17 зб
ООО Верба ул. Ленинградская, д. 19 8

ООО Верба ул. Ленинградская, д. 21 з4
ООО Верба ул. Ленингр адская, д. 2З з4

17.дек пт повторы
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Приложение J\Ъ 4

согласовано
Заказчик

Егоркин

График платежей

Утверждаю

лъ .Щата платежа Сумма платежа

1 24.0I.2022 211 450 руб.
2. 24.02,2022 2I1. 450 ру6.
J. 24.0з,2022 211 450 руб.
4. 25.04.2022 2l1 450 ру6.
5 24.05.2022 211 450 руб.

Итого: 1 057 250 руб
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