ДОГОВОР №
4
О
ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ
И РЕМОНТЕ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
« D -i»

г. Подольск

О/

2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «РеналПлюс» (ООО
«РеналПлюс»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора Корочкова Дениса Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Муниципальное унитарное жилищно-ремонтное предприятие № 4
Городского округа Подольск (МУЖРП № 4 Городского округа Подольск),
именуемое в дальнейшем
«Заказчик»,
в лице директора Лавокина Юрия
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны» (по отдельности «Сторона»), руководствуясь нормами
Гражданского кодекса РФ; Жилищного кодекса РФ; Правил предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 06.05.2011г. № 354; Правил пользования газом в части обеспечения
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (далее Правила № 410); Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.07.2008г. № 549;
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных
постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003г. № 170; Порядка
содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской
Федерации, утвержденного приказом Минрегиона России от 26.06.2009г. № 239;
Инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально
бытовых нужд, утвержденной приказом Минстроя России от 05.12.2017г. № 1614/пр;
Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 54961-2012, утвержденного
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
22.08.2012г. № 251-ст и иных действующих нормативных правовых актов,
нормативно-технических документов, актов, регулирующих отношения в области
технического обслуживания, ремонта, замены газового оборудования, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
В настоящем Договоре используются следующие термины/определения:
- «внутридомовое газовое оборудование» (ВДГО) в многоквартирном доме являющиеся
общим
имуществом
собственников
помещений
газопроводы,
проложенные от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного
газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до
запорной арматуры (крана) включительно, расположенной на ответвлениях (опусках)
к внутриквартирному газовому оборудованию, технические устройства на
газопроводах;
- «техническое обслуживание внутридомового газового оборудования» (ТО
В Д Г 0)> работы и услуги по поддержанию внутридомового газового оборудования в
техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к не
шым
требованиям;
,
1
Заказчик

Исполнитель

- «ремонт внутридомового газового оборудования» (ремонт ВДГО) - работы по
восстановлению исправности внутридомового газового оборудования или его
составных частей.
1.
Предмет Договора.
1.1. Исполнитель обязуется в период действия настоящего Договора осуществлять
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (далее - ТО
ВДГО) в газифицированных многоквартирных домах по адресам согласно
Приложению №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора,
и сдавать его результат Заказчику по соответствующему (-им) Акту (-(-ам), а
Заказчик обязуется принимать результат выполненных работ (оказанных услуг)
по ТО ВДГО,
путем
подписания
соответствующего (-их) Акта (-ов)
выполненных работ (оказанных услуг) и оплачивать Исполнителю результат
выполненных работ (оказанных услуг)
в
размере и в порядке, определенных
настоящим Договором. Ремонт, замена (в части ремонта) ВДГО, приостановление и
возобновление подачи газа осуществляются согласно нормам действующего
законодательства Российской Федерации, в том числе Правил № 410, исходя из
условий настоящего Договора.
1.2. ТО ВДГО осуществляется Исполнителем по графику в объеме Минимального
Перечня выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому обслуживанию и
ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования,
предусмотренного действующим Приложением к Правилам № 410.
1.3. Все работы (услуги) по настоящему Договору передаются Исполнителем и
принимаются Заказчиком по соответствующему(-им) акту (актам) с учетом Правил №
410.
1.4. Число многоквартирных домов (Приложение № 1 к настоящему Договору) в
которых Исполнитель осуществляет ТО ВДГО может быть изменено, в том числе на
основании письменного заявления (обращения) Заказчика.

2.

Обязанности и права Сторон.
2.1.3аказчик обязан:
2.1.1. Обеспечить эксплуатацию, эксплуатировать ВДГО в соответствии с
установленными для такого оборудования техническими требованиями, Правилами и
нормами технической эксплуатации жилищ ного фонда, утверж денны ми
постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003г. № 170, Правилами
пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и
содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными
постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410, Инструкции по
безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд,
утвержденной Приказом Минстроя России от 05.12.2017 № 1614/пр, с иными
соответствующими нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ,
техническими требованиями, и иными соответствующими нормами.
2.1.2. Соблюдать Инструкцию по безопасному использованию газа при
удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденную приказом Минстроя
Росаии от 05.12.2017 № 1614/пр, обеспечив её доведение до сведения собственников
Заказчик

Исполнитель

нанимателей, пользователей) помещений в многоквартирном(-ых) доме(-ах) путем
эазмегцения, в том числе на информационном стенде, сайте Заказчика.
2.1.3. Принимать уведомления, рекомендации Исполнителя и в целях безопасного
использования и содержания газового оборудования осуществлять их исполнение.
2.1.4. Обеспечивать доступ уполномоченного сотрудника Исполнителя (при
предъявлении удостоверения, выданного Исполнителем) к ВДГО для
осуществления услуг (работ) по техническому обслуживанию (ремонту, замене)
данного оборудования, а также для приостановления и возобновления подачи газа.
Содействовать обеспечению специализированной организации (Исполнителю по
соответствующему Договору) доступа к ВКГО в целях; проведения работ по
техническому
обслуживанию,
ремонту,
установке,
замене,
техническому
диагностированию газового оборудования; проведения профилактических и
внеплановых работ, направленных на безопасное использование ВДГО и (или) ВКГО.
2 1.5. Назначить специально уполномоченное лицо, ответственное за безопасное
использование и содержание ВДГО, и выполняющее обязанности, предусмотренные
действующими нормами, в том числе, Инструкции по безопасному использованию
газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, ГОСТ Р 54961-2012, с
предоставлением Исполнителю документа, подтверждающего данный факт.
2 1.6. Незамедлительно уведомлять Исполнителя об изменении состава ВДГО.
2.1.7. Информировать Абонентов (собственников (нанимателей, пользователей)
помещений многоквартирных домов согласно Приложению № 1 к настоящему
Договору) о дате проведения технического обслуживания ВДГО не менее чем за 3
(три) дня до даты проведения. Информирование осуществляется надлежащим образом
- способом, обеспечивающим получение адресатом информации о дате выполнения
работ (услуг), в том числе через информационные стенды многоквартирных домов,
Заказчика, официальный сайт Заказчика. Ремонт, замена ВДГО, приостановление и
возобновление подачи газа осуществляется согласно Правилам № 410 с учетом
условий настоящего Договора.
2.1.8. Обеспечить при проведении Исполнителем технического обслуживания
(ремонта, замены, приостановления и возобновления подачи газа) ВДГО
присутствие лица, ответственного за эксплуатацию ВДГО, с учетом п. 2.1.5.
настоящего Договора.
оборудования. входящего в состав
ВДГО, внутриквартирного газового
оборудования (ВКГО), а также дымовых и вентиляционных каналов,
возникновении аварии (инцидента) и иных чрезвычайных ситуациях,
возникающих при пользовании газом незамедлительно из безопасного места
сообщить
в
аварийно-диспетчерскую
службу
газораспределительной
организации (ГРО) по телефону 104 (04), 112 и до прибытия представителей
уполномоченной организации принимать необходимые меры безопасности, с
доследующим извещением Исполнителя о вышеизложенном.
2 1.10. В соответствии с условиями настоящего Договора по соответствующим
Актам производить у Исполнителя прием результатов выполненных работ
[(оказанных услуг) по техническому обслуживанию, ремонту, замене (в части
ремсГйта) ВДГО, по приостановлению и возобновлению подачи газа и осуществлять
шх Своевременную оплату Исполнителю в полном объеме согласно^урловиям
Заказчик

Исполнитель

[астоящего Договора.
:Л . 11. Подписывать соответствующие Акты выполненных работ (оказанных услуг)
в 2-х экземплярах) в течение 10 (десяти) дней с момента их получения от
1еполнителя, и надлежащим образом направлять подписанные экземпляры Актов
1сполнителя в его адрес (в течение 3-х рабочих дней с момента подписания). При
тли чи и претензий (замечаний) по выполненным (оказанным) Исполнителем
>аботам (услугам), Заказчик должен сделать соответствующую отметку в
сказанных Актах и в течение 10 (десяти) дней с момента их получения
-:1длежащим образом направить таковые Исполнителю с мотивированным отказом
эт принятия результата работ (услуг). При не направлении Исполнителю в
указанном порядке и (или) в установленный срок информации о наличии
мотивированной претензии(-й) (замечании(-й)), Акты считаются подписанными, а
работы (услуги) принятыми Заказчиком. Указанный порядок подписания, приема
документов распространяется и на Акты-сверки по настоящему Договору,
полученные Заказчиком (переданные Заказчику) от Исполнителя (Исполнителем).
1 1.12. Оплачивать расходы Исполнителя, понесенные в связи с проведением работ по
г г постановлению и возобновлению подачи газа.
2 .13. Своевременно обеспечивать защиту ВДГО от коррозии (включая покраску), а
также ремонт опор и креплений газопровода к строительным конструкциям здания.
Стоимость указанных работ (услуг) не входит в размер стоимости услуг (работ) по
настоящему Договору (указанные в настоящем пункте работы не являются предметом
данного Договора).
2.1.14. Своевременно
организовывать
проведение
работ
по
техническому
диагностированию ВДГО по соответствующему договору в установленном законом,
нормативными правовыми актами порядке.
1 1.15. Осуществлять надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов в
установленном законом, нормативными правовыми актами порядке (не является
предметом настоящего Договора).
2 1. 16. Направлять Исполнителю (допускается направление по электронной почте,
указанной в разделе 12 настоящего Договора) копию(-и) действующего(-их) акта(-ов)
технического состояния вентиляционных и дымовых каналов по адресам
^многоквартирных домов, указанным в Приложении №1 к настоящему Договору - до
проведения Исполнителем ТО ВДГО (не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до
проведения Исполнителем ТО ВДГО).
2.1.17. Принимать меры для предотвращения самовольной газификации, самовольного
ремонта, монтажа, самовольной замены газового оборудования.
2 .. 18. В целях безопасной эксплуатации газового оборудования по полученным
уведомлениям о нарушениях требований «Правил» «Инструкции», указанных в
преамбуле Договора (в том числе в п. 2.1.1. Договора), выявленных Исполнителем в
период проведения технического обслуживания (ремонта, замены) ВДГО, Заказчик
направляет
собственникам
(нанимателям,
пользователям)
помещений
в
многоквартирных домах (Приложение № 1) уведомления о необходимости
заполнения соответствующих действий в указанный срок.
■21.19. В день принятия решения о прекращении управления многоквартирными
(частью из них) по адресам, указанным в Приложении № 1 данного Договора,
лея W m образом известить Исполнителя о данном решении (сцрсобом,
Заказчик

Исполнитель

озволяющим
формации).

определить

факт

получения

Исполнителем

соответствующей

2.2. Заказчик имеет право:
.2 1. Направлять заявки Исполнителю на выполнение ремонта (замены в части
«емонта) ВДГО, в том числе по Уведомлениям Исполнителя, с гарантией оплаты.
!аявки Заказчика на проведение работ по ремонту (замене в части ремонта) ВДГО
: : лаются по телефону, в электронной или письменной форме в диспетчерскую службу
1с лолнителя по реквизитам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.
L2_2. Требовать
от
Исполнителя выполнения работ (оказания услуг) в
хютветствии с настоящим Договором, Правилами № 410; предоставления
«Еоюрмации,
подтверждающей
аттестацию
уполномоченных
сотрудников
Исполнителя, осуществляющих услуги (выполняющих работы) по настоящему
1 зговору.
12 3 . Совершать иные действия, согласно нормам действующего законодательства РФ,
■сходя из предмета настоящего Договора.
1 2 - Заказчик вправе проверять ход и качество работы (услуги), выполняемой
|осу ществляемой) Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, обязательно
учитывая особенность газоопасных работ.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Предоставлять для проведения технического обслуживания (ремонта,
ггсаостановления и возобновления подачи газа - исходя из условия договора) ВДГО
(согласно п. 1.1. настоящего Договора) квалифицированных сотрудников,
прошедших аттестацию в установленном порядке, допущенных к выполнению
гдзоопасных работ.
2.3.2. Качественно осуществлять техническое обслуживание ВДГО, находящегося по
адресам согласно Приложению № 1, в течение срока действия настоящего Договора.
Осуществлять услуги (выполнять работы), определенные настоящим Договором, в
соответствии с действующим законодательством РФ.
23.3. До начала проведения работ (услуг) по техническому обслуживанию (ТО)
'ВДГО направлять (допускается по электронной почте, указанной в разделе 12
иастоящего Договора) Заказчику график ТО ВДГО.
2 3.4. Осуществлять надлежащее техническое обслуживание ВДГО (ремонт, замену
Б НТО,
приостановление и возобновление подачи газа)
в соответствии с
действующим законодательством: Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом
РФ. Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при
■г пользовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410, иными
соответствующими Правилами, нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ,
всходя из условий настоящего Договора.
12.3.5. Выполнять работы по ремонту ВДГО на основании гарантированных (в том
■шсле и по оплате) заявок Заказчика согласно, в объеме Приложения к Правилам №
4'
- Минимальный перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по
е личеСкому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного
Заказчик

Исполнитель

азового оборудования.
L5.6. Незамедлительно осуществить приостановление подачи газа без
федварительного уведомления об этом Заказчика в случае поступления
Зелолнителю информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или
р с частного случая в ходе выполнения работ (услуг) по техническому обслуживанию
I ремонту газового оборудования. О наличии указанной угрозы свидетельствуют
-“елующие факторы:
II :т:\тстви е тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;
5 : тс>тствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа
*гл использовании газоиспользующего оборудования;
К ' неисправность или вмешательство в работу предусмотренных изготовителем в
^инструкции
газоиспользующего
оборудования
устройств,
позволяющих
1н т : латически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за
ггимые
пределы
(если
такое
вмешательство
повлекло
нарушение
Г*пш онирования указанных устройств) при невозможности незамедлительного
тт анения такой неисправности;
: пользование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
пт наличии неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа;
д I пользование неисправным, разукомплектованным и не подлежащим ремонту
вну тридомовым или внутриквартирным газовым оборудованием;
е I несанкционированное подключение внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования к газораспределительной сети.
ШЗ По результатам выполненных услуг (работ) по настоящему Договору, в течение
15-ти рабочих дней с момента выполнения работ (оказания услуг), предоставлять
Заказчику соответствующие Акты выполненных работ (оказанных услуг), счет,
15.8. Проводить инструктаж Заказчика по безопасному использованию газа при
удовлетворении коммунально-бытовых нужд согласно Инструкции по безопасному
г : пользованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, утвержденной
[приказом Минстроя России от 05.12.2017 г. № 1614/пр.
2.4. Исполнитель имеет право:
1 4.1. Требовать от Заказчика исполнения условий настоящего Договора в полном
объеме.
1 -.2. Приостановить подачу газа без предварительного уведомления Заказчика в
следующих случаях:
а. I совершение действий по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их
технологическому присоединению к газопроводу сети газораспределения или иному
Источнику газа, а также по подключению газоиспользующего оборудования к
газопроводу или резервуарной, групповой или индивидуальной баллонной установке
сжиженных углеводородных газов без соблюдения требований, установленных
ыхонодательством Российской Федерации (самовольная газификация);
» невыполнение в установленные сроки вынесенных органами жилищного надзора
х : нтроля) письменных предписаний об устранении нарушений содержания
рю ом ового или внутриквартирного газового оборудования;
проведенное
с
нарушением
законодательства Российской
Федерации
йство внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования,
Заказчик

Исполнитель

р е пущее к нарушению безопасной работы этого оборудования, дымовых и
нляционных каналов многоквартирного дома или домовладения.
Приостановить подачу газа с предварительным письменным уведомлением
:чика в следующих случаях:
р | тказ Заказчика 2 и более раза в допуске Исполнителя для проведения работ по
1ческому обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового
|©с»: : упования (согласно нормам Правил пользования, газом № 410);
р» тсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования;
•течение у внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования
льного оборудования, входящего в состав внутридомового и (или)
1з-утгиквартирного
газового
оборудования)
нормативного
срока
службы,
Н с" гневленного изготовителем, и отсутствие положительного заключения по
[результатам технического диагностирования указанного оборудования, а в случае
[ ~ тления этого срока по результатам диагностирования - истечение продленного
|срс :<а службы указанного оборудования.
2 - - В течение действия настоящего Договора, вести разъяснительную работу с
■Ап: лентами (собственниками (нанимателями) помещений в многоквартирных домах)
: необходимости осуществления технического обслуживания (своевременного
вем он та, замены) ВДГО и ВКГО.
1 - 5. Выполнять работы (осуществлять услуги) по настоящему Договору с
■ггизлечением 3-х лиц без согласования с Заказчиком. Ответственность перед
[Зелазчиком по настоящему Договору за качество выполненных работ (оказанных
1} :.:ут) 3-ми лицами несет Исполнитель.
2 - 6 . Работы по приостановлению и возобновлению подачи газа на внутридомовом
газовом оборудовании могут самостоятельно проводиться Исполнителем, либо
■газораспределительной организацией согласно Правилам № 410.
1 - ~ Приостановить действие настоящего Договора полностью или в части при
i --зг>тпении (нарушениях) (при не исполнении (при не исполнениях)) Заказчиком его
Договора) существенных (-ого) условий (-я). В настоящем Договоре существенными
[условиями считаются, в том числе положения, условия раздела № 1 «Предмет
’‘Договора», подраздела № 2.1. (2.1.1. -2.1.19) «Заказчик обязан», раздела № 4 (4.1. -б.» «Стоимость работ (услуг) и порядок расчетов настоящего Договора». Указанное
|}зедомление Исполнителем направляется по адресу Заказчика, указанному в разделе
|Л 12 настоящего Договора. Вышеуказанное приостановление действует до полного
[заполнения Заказчиком своих обязательств согласно условиям настоящего Договора.

Е

3.
Сроки
3 .
Сроки выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию
(г е м э т у , замене) ВДГО, приостановлению и возобновлению подачи газа по адресам,
■казанным в Приложении № 1 к настоящему Договору, устанавливаются с учетом
л: птвующих норм Правил № 410 и условий настоящего Договора. Периодичность
~: - -еского обслуживания (ТО) ВДГО по настоящему Договору - 1 раз в год с учетом
ле гтвующих норм Правил № 410.
ТО ВДГО осуществляется по графикам,

4.
Стоимость работ (услуг) и порядок расчетов.
U L С тоим ость разового технического обслуживания ВДГО по настоящему Договору
гетеглется Исполнителем с учетом его действующего Прейскуранта, Приложения № 1 к
кглш кму Договору, исходя из Правил № 410, Методических рекомендаций является
иг в :: ной и составляет 2 716 510 (Два миллиона семьсот шестнадцать тысяча пятьсот
веять > рублей 00 копеек в год. Стоимость ТО ВДГО НДС не облагается - Исполнитель
с
еняет упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11. НК РФ). С учетом п. 1.4.
вст.'чхзего Договора при изменении числа многоквартирных домов по Приложению № 1 к
ас- тщему Договору с то и м о с ть ТО ВДГО по настоящему Договору изменяется согласно
влета ющему Прейскуранту Исполнителя.
L2 Стоимость ремонтных работ на ВДГО, замены газового оборудования, работ по
jar становлению и возобновлению подачи газа в стоимость технического обслуживания
ИСТО, казанную в пункте 4.1. настоящего Договора, не входит. Стоимость ремонтных работ
р а 5 ТГО. замены газового оборудования, работ по приостановлению и возобновлению
■в: та газа определяется отдельно от стоимости технического обслуживания и оплачивается
кквхнтчиком по действующему прейскуранту Исполнителя. Стоимость указанных работ
1;
г > НДС не облагается - Исполнитель применяет упрощенную систему
ршюгообложения (ст. 346.11. НК РФ).
. Заказчик оплачивает (по безналичному расчету) Исполнителю выполненные
iсказанные) по настоящему Договору работы (услуги) по техническому
гсетуживанию, ремонту, замене внутридомового газового оборудования, работы по
иг : .становлению и возобновлению подачи газа, путем перечисления денежных
гедств на расчетный счет Исполнителя в течение 5-ти рабочих дней со дня
в:описания Сторонами соответствующих Актов выполненных работ (оказанных
устут . при выставлении Исполнителем счета, в том числе с учетом п. 2.1.11.
шетешщего Договора.
О тлета технического обслуживания (ремонта, замены) внутриквартирного газового
о ' : тудования
производится
Абонентами
(собственниками
(нанимателями,
с : тьзователями) помещений в многоквартирных домах, находящихся в управлении
Заказчика) по условиям заключенного договора о ТО и ремонте ВКГО и в стоимость
ТО ремонта, замены) ВДГО не входит (при наличии заключенных договоров о ТО и
юнте ВКГО).
х - Стоимость услуг (работ) по настоящему Договору по объективным основаниям, в
т - в связи с ростом затрат Исполнителя, с учетом норм действующего
Ььконодательства РФ (в том числе, законодательства субъектов РФ) может быть
у : енена Исполнителем. Изменение стоимости работ (услуг) по настоящему Договору
■ егозз золится путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к
же стоящему Договору.
х 5 За несвоевременное и (или) в неполном размере внесение Заказчиком оплаты за
“ : тленные Исполнителем услуги (работы) по настоящему Договору, Исполнитель
■от: аве выставить Заказчику неустойку, а Заказчик обязан ее уплатить Исполнителю в
ра: ере согласно Правилам № 410.
[4 - По настоящему Договору обязательство (обязательства) Заказчика по оплате (по
шахам)
считается
исполненным
в
момент
зачисления
(поступления)
тзег утощих денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Заказчик

Исполнитель

5. Срок действия Договора и его расторжение.
i стоящий Договор вступает в силу с « _ _ » ___________________ и действует 3
)да. В случае досрочного расторжения Договора по соглашению Сторон,
:ние о расторжении настоящего Договора оформляется в письменной форме и
сдается уполномоченными представителями каждой из Сторон,
зстоящий Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным
ощим законодательством РФ, в том числе Правилами № 410. Расторжение
а по соглашению сторон определяется в порядке, установленном действующим
ским законодательством Российской Федерации, в том числе Правилами № 410.
l которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению
должна дать письменный ответ по существу в срок не превышающий 10 (десяти)
рных дней с даты его получения.

i

:полнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
стельном) порядке при нарушении (нарушениях) Заказчиком его (Договора)
енных (-ого) условий (-я). В настоящем Договоре существенными условиями
ся. в том числе положения, условия раздела № 1 «Предмет Договора», подраздела
2.1.1.-2Л. 19) «Заказчик обязан», раздела № 4 (4.1. - 4.6.) «Стоимость работ (услуг)
юк расчетов настоящего Договора». Указанное уведомление Исполнителем
яется по адресу Заказчика, указанному в разделе № 12 настоящего Договора.
гг : расторжении.
5ГЪ:
2.2г оптация
Заказчикнастоящего
вправе договора
расторгнуть
Договор
в раз.
одностороннем
возможнанастоящий
неограниченное
количество
г х- :Окончание
\штельном)
порядке
только
при обязательном
строгом
соблюдении не
норм
Правил №
срока
действия
настоящего
Договора
или расторжение
освобождает
■•1
в том
условий и оснований
указанных
пунктами
61, 62
№ 410, отв
Сторон
от числе
ответственности
за нарушение
условий
Договора,
не Правил
освобождает
Ьгод.щном
настоящий
Договор считается
действующим.
взаим
ны х случае
расчетов,
от исполнения
обязательств
в период действия настоящего
С2
Дгтовор
считается
пролонгированным
(продленным)
автоматически
на тот же
срок
13с говора. Договор считается расторгнутым после проведения
Сторонами
полных
стт : года'), если за 30
до окончания
срока его действия ни
одна из
Сторон не заявит о
■састюрасчетов
и дней
подписания
соответствующего
Акта,
свидетельствующего
М- : гтзерждающего) отсутствие претензий у Сторон по отношению друг к другу.
6.
Порядок приостановления и возобновления подачи газа
Приостановление подачи газа в случаях, предусмотренных настоящим Договором, и
с : возобновление оформляется актом, содержание которого определено Правилами №
L составленным в 2-х экземплярах (по одному для каждой из Сторон), и подписанным
.тномоченным(-и) сотрудником(-и) Исполнителя, непосредственно проводившим(-и)
гы. и Заказчиком (его уполномоченным представителем).
В сл>-чае отказа Заказчика (его уполномоченного представителя) от подписания акта,
зсно п. 6.1. настоящего Договора, в данном акте делается об этом отметка с указанием
г-я ы отказа (если такие были заявлены).
зчик вправе изложить в акте особое мнение относительно наличия (отсутствия)
приостановления (возобновления) подачи газа, приобщить к ащу свои
Заказчик

Исполнитель

■иргеення в письменной форме, о чем делается запись в акте.
1р
Один экземпляр акта остается у Исполнителя, второй экземпляр акта вручается
■ВКС гчику (его представителю), в случае его отказа принять акт - направляется по почте с
: гением о вручении и описью вложения.
Е$
Устранение причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа,
течивается Заказчиком, который после устранения таких причин обязан
г р : формировать об этом Исполнителя. Исполнитель не позднее одних суток со дня
ш Г'Эй ш от Заказчика информации об устранении причин, послуживших основанием
приостановления подачи газа, проводит проверку соответствия этой информации
ческим обстоятельствам и при подтверждении информации Заказчика возобновляет
■с та-г газа в срок, не превышающий 2 (двух) дней со дня проведения указанной проверки,
т: ~г ранее вьшолнения Заказчиком положений и. 85, и. 86 Правил № 410.
Расходы Исполнителя, понесенные в связи с проведением работ по
шг становлению и возобновлению подачи газа, оплачиваются Заказчиком.
Работы по приостановлению и возобновлению подачи газа на внутридомовом
1гх:т вом оборудовании могут самостоятельно проводиться Исполнителем, либо
ге : : гаспределительной организацией (ГРО).
7. Ответственность сторон.
р
Б случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
рЬгггаора Стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего
регсвора и действующим законодательством РФ, в том числе Правилами № 410.
р —. Пеня по настоящему Договору начисляется Сторонам (Стороне) в случаях, на
у : виях, основаниях и в размере согласно Правилам № 410, условиям настоящего
рдгтвора. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
®»У зачел ьства, предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей
5;а г ату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от
Ьееы Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
ire —
усмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем. Заказчик
дет ч:«евременно и (или) в неполном размере внесший плату по настоящему договору
за выполненные работы (оказанные услуги), обязан уплатить Исполнителю пени в
та: ере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка Российской
(Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за
ш ж лы й день просрочки, начиная со следующего дня после наступления
установленного срока оплаты и заканчивая днем фактической оплаты задолженности
■сдээчительно. Увеличение указанного размера пени не допускается.
I ' Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа,
те-ей '. если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства
■ р: изошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Уплата
нет стойки (пени) Сторонами (Стороной) или применение иной формы
ргъгтетвенности не освобождает Сторон (Сторону) от обязанности выполнить
■ihXTcjb) предусмотренные договором работы (услуги).
Стороны
настоящего
В: ~: вора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что
■сс сточка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
*в=дтеоделимой силы или по вине другой Стороны.
Б ^ случае необеспечения Заказчиком доступа, отказа в доступе к ВДГО при
■ыгтлнаажи Исполнителем услуг (работ) по техническому обслуживанию (ремонту,
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ci ВДГО, приостановлении и возобновлении подачи газа, в том числе, и в случае,
причиной отказа послужило несогласие Заказчика с размером стоимости
с;кого обслуживания (а также, ремонта, замены, приостановления/возобновления
я газа) ВДГО Исполнитель не несет ответственность, в том числе и за безопасную
атацию газового оборудования. Исполнитель не несет ответственность и за
blq ; ттпцее содержание, эксплуатацию ВДГО, и в иных случаях (обстоятельствах), не
от Исполнителя. Исполнитель освобождается от ответственности за
л к: екие качества выполнения работ (оказания услуг) по техническому
суживанию и ремонту* внутридомового газового оборудования, если докажет, что
глушение произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по
Заказчика.
8. Форс-мажор.
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку
-гвыполнение обязательств, если такое неисполнение обусловлено следующими
~: -тельствами: пожар, наводнение, террористический акт, война, землетрясения,
также другие чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства. К таким
тс-ятельствам не относятся, в частности, нарушение обязательств со стороны
агентов должника (Сторон (-ы) Договора) или действия (бездействие) должника
: т: н -ы) Договора), включая отсутствие у должника (Сторон (-ы)) необходимых
средств.
Свидетельство, выданное соответствующим государственным органом, может
вется достаточным, но не единственным, подтверждением наличия и
а : джительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет
обязательства в силу возникшего форс-мажорного обстоятельства, должна
аТ'Ггь об этом другую Сторону.
Неисполнение Стороной обязательства по извещению другой Стороны по Договору
наступлении форс-мажорного обстоятельства лишает ее права ссылаться на
тутЕление
форс-мажорных
обстоятельств
и
требовать
отсрочки
или
si хождения от исполнения обязательств по настоящему Договору.
- В случае, когда вышеуказанные обстоятельства длятся более 2-х месяцев, Стороны
ны принять меры с целью определения дальнейших действий по исполнению
гельств по настоящему Договору.
9.

Порядок разрешения споров.

Зее споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения
т : яшего Договора, подлежат разрешению путем переговоров (досудебный
ж ионны й) порядок урегулирования споров). Срок рассмотрения претензии 30
гать) календарных дней. В случае возникновения любых противоречий,
екзпй и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора,
ргсооны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий
та::-:эгласий путем переговоров.
■1 Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в письменной форме в виде
г : дни тельных соглашений, допустимых действующим законодательством, в том
:е Правилами № 410, подписанных Сторонами.
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-I : передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его
у гiIтованию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в
■ е:-::-:ом виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ
. _ е:гв у в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с даты ее
-г:-:ия. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает
- - - гг требований претензии.
*1*- 3 тгетензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты
ггт.- :-1Шш (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование,
адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой
-члена претензия (по реквизитам, указанным в настоящем договоре),
гели претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии
■з-чкггся истребуемая сумма и обоснования к ней.
Шг, 5 подтверждение заявленных требований к претензии могут быть приложены
■ЕЛ-тежзпшм образом оформленные необходимые документы либо выписки из них. В
рре~гЕш и могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут
чествовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному
лированию спора.
-."•■чае не достижения взаимного согласия между Сторонами споры по Договору
дются в арбитражном суде.
10. Заключительные положения.
К
Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены
I л : ~:лнительным соглашением к договору в письменной форме и подписаны Сторонами
I f ~ : "помоченными представителями Сторон). Недействительность отдельных условий
■шветеящего Договора не влечет недействительности остальных условий настоящего
Х ттиора.
I I 1 При изменениях: смене генерального дирекгора/директора/иного руководителя,
1*7 езении почтовых и банковских реквизитов, наименования, а также в случае реорганизации
If л ззгоации, банкротства) Стороны обязуются в 5 (пятидневный) срок с момента наступления
мл 7- гний извещать друг друга о происшед ших изменениях. Стороны обязуются соблюдать
■Кте тнденшгальностъ в отношении любой информации о деятельности Сторон, ставшей им
iMsecTBOH в связи с исполнением настоящего Договора, в том числе являющейся
1*7 : гт ческой тайной.
I I I . Соглашения о конфиденциальности
С "ген ы обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе
гния настоящего Договора, в том числе конфиденциальность в отношении любой
мадии о деятельности Сторон, ставшей им известной в связи с исполнением настоящего
в том числе, являющейся коммерческой тайной. К конфиденциальной информации
сится. в том числе информация, содержащаяся в разделе 4 «Стоимость работ (услуг) и
:о:ч расчетов» настоящего Договора, Приложениях №№ 1-8 к настоящему Договору, сама
содержание настоящего Договора. Для Стороны, распространившей, разгласившей
зенциальную информацию (полностью или частично) (в любой форме: устной,
именной и иной), устанавливается штраф в размере 100 % от стоимости Договора,
в разделе № 4 настоящего Договора, который она обязана уплатить безоговорочно
зшей» Стороне.
гнетом требований статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации
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(уведомление) Исполнителя считается доставленным Заказчику и в тех случаях,
-: поступило Заказчику, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему
: ими Заказчик не ознакомился с ним.
': зоны, исполняя условия настоящего Договора, обязуются действовать добросовестно,
шгм ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
е тощим законодательством РФ, в том числе Правилами № 410.
■ее Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
-стоящий Договор с Приложениями составлен в двух подлинных экземплярах,
д х одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.
Перечень приложений:
хаоеяие № 1 - Адресный перечень газифицированных многоквартирных домов,
езЕдихся в управлении МУЖРП № 4 (формируется по данным Заказчика), с
:гж ти ко й ВДГО и стоимостью разового технического обслуживания ВДГО.
геенне № 2 - План - график проведения ТО ВДГО (типовая форма),
зизение № 3 - Акт выполненных услуг (работ) (финансовый) - является
отельны м при отсутствии Акта выполненных работ (оказанных услуг) по ТО ВДГО.
-геенне № 4 - Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг),
геенне № 5 - Акт выполненных работ (оказанных услуг) по ТО ВДГО.
кееие № 6 - Уведомление.
геенне № 7 - Форма заявки на ремонтные работы по ВДГО.
: еение № 8 - Выписка из Прейскуранта Исполнителя.
12. Адреса и банковские реквизиты Сторон.
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
еж

инцнпалыюе унитарное ж илищ но- Общество с ограниченной

ремонтное предприятие № 4
-дгес местонахождения: 142103 Московская
г. Подольск,
г Северная, д. 4/14
I : гтевын адрес: 142103 Московская обл.,
Г ужлъск. ул. Северная, д. 4/14
PITH: 5036010805
:<niL5Q360iooi
[ТРИ 1025004708266
: ЕЛО: 33050467
[ЕЕЗЭД: 68.32.1
Ед-у ЛАО «Сбербанк России»,
г Москва
: :-:ет 40702810540020009328
: счет: 30101810400000000225
55 К /144525225
I - - “ (4967) 65-48-79
mujrp4@imil.ru

ответственностью «Ренал Плюс»
ОГРН: 1175074006425

Адрес местанахождения:142100, МО,
г.
о. Подольск, ул. Железнодорожная,
д.
2. Д, ком. 208
ИНН 5036167059 КПП 503601001
Р/с: 40702810540000024501
ПАО «Сбербанк России»
Доп. офис № 9040/01800
к\с 30101810400000000225,
ВПК 044525225

МУЖРП №4
Лавокин Ю.Н.
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