
договор }l} 74
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО

ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ДЫМООТВОДЯЩИХ И
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ЖИЛЫХ ДОМОВ

г. Воронеж 02 декабря 2013 года

Общество с ограншIенной ответственностью Производственная база кЖКХ> в лице директора
Бурмистрова М.П., действующего на основании Устава, имецуемое в дальнейшем кПодрядчик)) и
товарищество собственников жилья крощо в лице председателя .щворяниновой В.м., действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем кЗаказчик)), закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Заказчик пор}л{ает, а Полрядчик принимает на себя обязанности по техническому обслуживанию: проверка,

прочистка и ремоЕт дымоотводящих и вентиляционных систем (в соответствии с действующими Нормами, Правилами и
техrппrескими условиями) жилых помещений домов, где установлено газовое оборудование, согласно цредоставляемого
Заказчиком перечшI (приложение Nэ 1 ).

2.Права и обязанности Сторон
2,\. Заказчuк обжан

о Передать Подрядчику заявку на выполнение работ или в письменной форме (факс 2ЗЗlа91);
о Предоставить при необходимости Подрядчикутехническую документацию;
о обеспечить специzlлистам Подрядчика беспрепятственный доступ к дымовым и

вентиляционным каналам, а также в обсrгуживаемые помещения;
о Проверять ход выполнения работ Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную

деятельность;
о Проверить и подписать акт выполненньж работ, в течение 5ти дней от даты предоставления его

Подрядчиком, либо направить мотивированные возрiDкения на него;
о оплатить выполненные работы наусловиях и в сроки, указанные в настоящем договоре.

2.2. Поdряdчuк обжан
о Осуществлять обслуживание дымоотводящих и вентиляционных систем в соответствии с

действующими Нормами, Правилами и Техническими условLuIми в установленные сроки
согласно графику (приложение Nч1);

о Результат периодической проверки оформлять актом выполненных работ и предоставлять
Заказчику акт в срок не позднее 5 числа месяца, след)aющем за отчетным;

. Информировать Закщчика об изменении тарифов на предоставление услуг не позднее, чем за 30
дней;

. Предоставить Заказчику в течение 25 дней график обсrryживаниJI дымоходов и вентканапов с
момента получения Подрядчиком приложения NЬ 1 ;

о Работа выполняется иждивением Подрядчика. Подрядчик несет ответственность за
ненадлежащее качество ок€lзываемых услуг, предоставленных им материаJIов и оборулования;

о Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения работ и усJryг по
настоящему договору и по заданиям Заказчика;

о Производить работы по непредвиденному ремонту вентиляционных и дымоотводящих систем
только после утверп(деншI Заказчиком сметного расчета данньtх работ.

3. Расчеты подоговору
З. 1 . Стоимость (цена) выполнrIемых работ по настоящему договору оцредеJuIется согласно расчету (приложение

J',lb2) в соответствии с тарифами (приложение JФ3) и может быть изменена только по соглашению сторон.
З,2. Стоимость работ по непредвиденному ремонту вентиляционных и дымоотводящих систем определяется по

сметному расчету, утвержденному Заказчиком;
З.З. ,Що начала выполнения работ заказчик выплачивает подрядчику аванс в рtr]мере 50 Yо от суN{мы

расчета(Приrrожение Nэ 2) на обслуживание вентиляционных и дымоотводящих систем.
З.4. Сумма, подlежащая оrrлате за отчетный период, оцределяется на основании акта сдачиприемки работ за

этот период. Отчетный период устанавливается сторонами как календарный месяц с первого по последнее
его число.

3.5. I{eHa работы по настоящему договору включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему
вознаграждение;

З.6. Оплата работ производится ежемесяtIно tryтем перечисления денежных средств на расчетный счет
Подрядчика до 30 числа месяца, след},ющего за отчетным.

З.'l. В случае, если доступ в квартиру при проверке по графику не был обеспечен, оплата производится по
тарифу на периодическую проверку с коэффициентом  0,5.

3.8. Стоимость работ по договору корректируется в связи с изменением тарифов на выполняемые работы по
соглашению сторон.

4.| в слl^rае несвоевременной J;""?J"""Jfii;Ж:l"#:Iъ:*""oM с заказчика взимается пеня из

расчета 0,0З Уо от общеЙ стоиl\{ости выполненных работ за каждый день просрочки;
4,2 В слуrае отсутствиrI доступа к дымоотводящим и вентиляционным системам по вине собственников или

нанимателей жилых помещений в МК,Щ, а именно:
4.2.1. отсутствие жильцов в квартире во время проведениrI работ Полрядчиком;



4.2.2. недоrryск в квартиры работников Подрядчика;
4.2.З. отсутствие доступа к вентиляционным и дымоходным системам квартир;

стороны не несут ответственность за непригодность данных систем и возможные негативные
последствиrI их эксшц/атации.
4.З, В иных случuцх, кроме предусмотренных п.4.2.настоящего договора, Стороны за невыполнение

или ненадлежащее выполнение своих обязательств несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством.

5. Форс  мажорные обстоятельств.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение
обязательств по настоящему договору, осли это невыполнение вызвано форсмажорными
обстоятельствами, которые признаются действующим законодательством РФ. В этом сJtучае

установленные сроки по выполнению обязательств, укщанных в настоящем договоре, переносятся на
срок, в течение которого действуют форсмажорные обстоятельства.
5.2. Сторона, находящаяся в форсмажорньж обстоятельствах, обязана в течение 10 каllендарных дней
письменно уведомить об этом другую сторону. В случае значительной длительности форсмажорных
обстоятельств (свыше б календарных месяцев) стороны рассмотрят вопрос о целесообрчвности
продоJDкения настоящего договора.

б. Срок действия, порядок изменения и расторil(епия договора.
6.1.Настоящий договор вступает в сиJry с момеIIта подписания договора и действует с
02 декабря 2013 года по 31 декабря 2013 года, но в любом сл}л{ае до полного исполнения принятых на
себя Сторонами обязательств;
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон;
6.3. Все изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон;
6.4. Стороны по настоящеIчtу договору имеют право расторпIуть договор в одностороннем порядке в
случае существенного нарушения условий договора одной из сторон (несвоевременная оIIлата работ или
несвоевременное выполнение работ) пугем направления письменного уведомления лругой стороне не
позднее 15 дней до предполагаемой даты расторжения договора. При этом Заказчик обязан будет
оплатить фактически выполненный объем работ по настоящему договору по дату расторжения
вкJIючительно.
6.5. Если за один месяц до истечениJI срока действия настоящего договора ни одна из сторон не
направит другой стороне письменное извещение о расторжении договора, договор считается
автоматически ежегодно продленным на последующий календарный год. Щоговор считается
продленным при переоформлении приложений к нему;

,Щоговор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, каждый из которых нirходится у Сторон
договора.

7.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

<<IIодрядчик>>

ООО ПроизводствеЕная база кЖКХ>,
Тел233149l .'
3940087 г. Воронеж, ул. Ломоносова, 116/4, KB.l
инFукIIп з666|25417 /36660100l
pl сч. 401 0281 0400З 90002497
Филиал ВоРУ ОАО МИнБ г.Воронеж
БИК 042007895 кор.счет 3010l8l0700000000895

<<Заказчпк>>
ТСЖ <Рощо>

394087 г.Воронеж ул.Ломоносова,l l4l5 KB.l66
иннкпп з66607 9 4 57 /з660 1 00 l
р/сч. 407038 l 05 l 3400106079

ЩентральноЧерноземный банк СБ РФ г. Воронеж
Бик 042007681
кор.сч. 30l 01 8 1060000000068 1

тел. 89204l08006

банка стороны обязаны

i$,

.Щворянинова В.М.

адреса

Бурмистров М.П.



ПриложениеNs 1 к договоруNч 74 от "02" декабря 2013 г.

Перечень домов
по обследованию вентиJuIционных и дымоотводящих систем

ТСЖ "Роща"

J&
п/п

Мрес J\b

дома

Колво
квартир

колво приборов Список пDовеDок по кваDталаN,I Примечание
Колонка Агв

Котел

Газ.

плита

I п пI IV

1 чл.ломоносова II415 159 159

(с118 по 279 кв.)

итого l59 0 0 159

Подрядчик:

Бwмистров М.П.
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Приложение N9 2 кдоговору Ns 74 от 02 декабря 2013 г.

рАсчЕт
на ремонтные работы вентиляционных систем жилых домов

ТGЖ "Роlца"

наименование
Колво,

шт
Тариф,

руб.

Период.
проверки

Стоимость,
руб.

ндс 18 %,

руб

Стоимость
с НДС,

очб.

вентканалы 159 24,4з 1 3884,37 699,1 9 4583,56

итого 3884,37 699,19 4583,56

нинова В.М.



I

согласовано:

тАриФы
на техническое обслуживание и ремонтные работы

вентиляционных и дымоотводящих систем

Приложепие Jф 3

К договору Nч 74 от 02 декабря 2013 г.

J\b

п/п
Наименование работ (услуг) Ед.

изм
Стоимость
без Н.ЩС

(рчб.)

ндс
18%

Стоимость
с Н.ЩС
(очб.)

l Первичная проверка ( после
кЕшитального ремонта,
перепланировки,

реконструкции жилого
помещения, ремонта
дымоходов и вентканалов)

1 дымоход

вентканал

9548

741з

|7|9

l3з4

||267

8747

2. Выполнение разовых работ
по прочистке дымоходов по
зzulвке экспJryатационной
оргtlнизации, домовладельца

1 дыплоход 21214 з819 250зз

J. Выполнение разовьIх работ
по прочистке
вентиляционньтх каналов по
заявке эксплуатационной
организации, домовладельца

1 канал 42425 76з7 50062

4. ПериодическаrI проверка
(техническое обслуживание)
дымоходов
вентканаJIов

1 дьrмоход
1 венканал

30з7
244з

547
440

3584
2883

5 Вызов специаJIиста и
обследование каналов

1 вызов
(1 квартира)

33898 б102 40000

Заказчик:

истров



РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
г. воронЕж

оБщЕство огрдничЕнной отвrтствЕнностъю
ПРоИ3ВоДСТВЕННАlI БАЗА кЖКХ>

394087, г. Воронеж, ул. Ломоносоваоllб/4 кв.1
тел 2331491
псх.Nt/Й, о, оl'./ ,, /:',) 2018 г

Председателю правления
ТСЖ .r<Роща>>

Щворяниновой В.М.

Ставим Вас в известность, что тарифы натехническое обслуживание и ремонтные
работы вентиляционных и дымоотводящих систем не пересматривались с 2013 года, в

связи с инфляцией общего уровня цен на товары и услуги, с 01 июля 2018 года

устанавливаются новые тарифы , согласно договора Jф 74 от 02 декабря 2013 года п. 3.8.

С 0l июля 2018 года все работы по договору JФ 74 от 02 декабря 20lЗ года булут
производиться по вышеуказанным тарифам.

При согласии продления сотрудничества с нами, просим подписать

дополнительное соглашение J\Ъ 1411 от 31.05.20 ы на техническое

обслуживание и ремонтные работы вентиляционн систем).

С увшIсением,

.Щиректор
ООО Производственн ая база (ЖКХ

N9

п/п

Наименование работ (услуг) Ед.
изм

Стоимость
без Н,ЩС

(пчб.)

ндс
l8%

Стоимость с

НДС (руб.)

l Первичная проверка ( после
капит€UIьного ремонта,
перепланировки, реконструкции
жилого помещения, ремонта
дымоходов и вентканалов)

l дымоход

l вентканал

l 3903

l 0795

250з

l94з

16406

l2,7з8

2, Периодическая проверка
(технлтческое обслуживание)
дымоходов
вентканалов

l дымоход
1 венканал

4409
з545

,794

638
520з
4183

J. Выполнение р€lзовых работ по
прочистке дымоходов по заявке
эксплуатационной организации,
домовладельца

l дымоход з089l 5560 з645 l

4. Выполнение разовых работ по
прочистке вентиляционных KaHiUIoB

по заявке эксплуатационной
организации, домовладельца

l канал 61779 1 l 120
,l2899

5. Вызов специалиста и

обследование KaHzUIoB

1 вентканал
(дымоход)

47118 848I 555_99

х"Ц
Y2.\,о о"

ft_Q iý оý,/ iФ *
Н lцв
/ ./ .ýl
2о *оý/
|,\*// М.П. Бурмистров
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,Щополн аmепьное со2лалце н uе ЛЬ 74/1
к dоzовору М74 оm 02 dекабря 20l3z.
по обслуэtсuванuю венmLшяцuонньlх u

dьtмооmвоDяu4tlх сuсmем эlсuJlых d ол,tов

31 мая 2018года г.Воронеж

Мы, ООО Производственная база <ЖКХ>. в лице директора Бурмистрова М.П.,
деЙствующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем <Подрядчик) и ТСЖ
<РОща> В лице председателя ,Щворяниновой В.М., действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем кзаказчик), закJIючили настоящее дополнительное соглашение
о нижеслодующем:

В соответствии с п.3.1 и п.3.8 договора Jt 74 от 02 декабря 201З года на основании
которого стоимость услуг может корректироваться, в связи с инфляцией общего уровня
цен на товары и услуги, устанавливаются новые тарифы на услуги, оказываемые ООО
Производственн€ш база <ЖКХ> с 01 июля 2018 года :

в связи с чем вносятся изменения в стоимость выполняемьIх работ в соответствии с
п.3. 1 .настоящего .Щоговора.

Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью к договору
М 74 по обслуживанию вентиляционньIх и дымоотводящих систем жилых домов от 02

декабря 2013 г.

Jю

п/п
Наименование работ (услуг) Ед.

изм
Стоимость
без НДС

(пчб.)

ндс
|8%

Стоимость
с НЩС
(рчб.)

1 Первичная проверка ( после
капитчIльного ремонта,
IIерепланировки,

реконструкции жилого
помещения, ремонта
дымоходов и вентканалов)

дымоход

вентканаJI

1 3903

l0795

250з

|94з

16406

l27з8

2. ПериодическЕuI проверка
(техническое обслуживание)
дымоходов
вентканаJIов

l дымоход
l венканал

4409
з545

794
638

520з
418з

J. Выполнение разовых работ по
прочистке дымоходов по
зtulвке эксплуатационной
организации, домовладельца

1 дьrмоход 3089l 5560 з6451

4. Выполнение рzвовых работ по
прочистке вентиляционных
каналов по заrIвке

эксплуатационной
организации, домовладельца

l канал 617]9 11120 72899

5. Вызов специчtлиста и
обследование каналов

1 вентканал
(дьrмоход)

47т|8 8481 55599



/

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двр< экземпJUIрчIх, имеющих
равнуЮ юридическую силУ  по одномУ Для каждой стороЕы.

Подписи сторон:

Щворянинова В.М. Бурмистров

Заказчик:

гffi}.Ф


