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дGговор лъ 157
на производство аварийных работ и ликвидацию неисправностей

внутридомового ин)liенерного оборудования
к15> ноября 2014 г.

ФOО кСпасатель>) в лице директора Левшина В.А., действующего на основании Устава, именуеМое

i] ,Liапьнейшем (Исполtlитель)), с одной стороны, и ТСЖ <РощаD в лице предсеДаТеЛя ПРаВЛениЯ

ý*о;эянл.rrэовой ts.М., действуюшего на основании Устава, именуемое в дальнейшем (Заказчик), с друГоЙ
i] гa}рояы. закл}очил!4 настоящий договор о нижеследующем:

1" прЕдмЕт договорА
i ,1. Заказчттк tlopytlaeT, а Исполнитель ilринимает на себя обязанности выполнять работы по ликвидации

аварий внуlридомового инженерного оборудования канализации, системы отоПЛения, гОРячеГО И

холодного водоснабжениrI, электроснабжения (согласно ilриложению N9 l к настоящему договору).
i.2. Устранение аварий прOизводится сI-{лами, механизмами, приспособлениями, инструментами и

!i аl,ериаJIами Испо;r нителя.
!.З Устранение аварий производится Исполнителем в нерабочее время (с 17-00 до 08-00), выходные И

] ] i_,а_j.цiiцч }]ые днrr Kpyt лосут,очно.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВЛ СТОРОН
2.i"Заказ.rикобязан:

2.1,1. В месячный срок посJIе закJIючения настоящего договора ознакомить Исполнителя с технической
документацией. необходимой дпя проведения работ по устранению аварий на укiванных в пункте 1.1

нас,тOяш{его договора системах инженерного оборудования.
2.i,2. Перелать Исполнителю адреса, номера сrryжебных и домашних телефонов oTBeTcTBeHHbix

работников Заказ,тика, уfiолномоченных принимать решения по вопросам, зависящим от Заказчика.

2.1.З. Сообrцать Исполнителю об изменении fiлощади обслуживаемого объекта,
количества колодцев, а также изменении своих реквизитов в 10-дневный срок
2,1.4 В десятl4дневный срок со дня заключения настоящего договора предоставить Исполнителю
сведечия о количестве ВРУ, теIuIовых узлов, вводов холодной и горячей воды, сведения о доступе к

t{им а также о помещениrIх в которых они расположены.

2 2. Заказчик в тjерt4од действия настояш]его договора обеспечивает:
2.2.i. ýоступ Иополнителя во все помещения, в том числе в закрытые помещения и помещения,
сдаваемые в ареflду, дIя выполнения работ, согласно условиям настоящего договора и возможность
лGкализации авариЙного поврежд€ния,
2.2"2, [{емедленное информирование Исполнителя о возникновении авариЙ и принятых собственными
ср{лап,rи мерах по йх устранени}о.
2.2,З. ВозможFlость проезда аварийных машин и других технических средств к местам аварии.
2.2.4. Собляоденлiе действующих нормативных технических требованиЙ в части исправного состояния
заi]орной аре{ат}ры и отключающих устройств, содержания в закрытом состоянии крышек ревизиЙ и
i lpoi{LtcToK каi{&цизационного трубопрOвода.
2"2.5. Реryлярную очистку от зеI\{ли, снега и н€lледи крышек колодцев, а также содержание их В

иýfiравном состоянии.
2"2"6. Подтверждение представителем Заказчика в отчетных документах Исполнителя сосТаВа и Объема

вь{пол}1енilых работ непосредственно пGсJIе их выполнения, предусмотреннЬ]е п.6.1 ПРИЛОЖеНИЯ l
2.2.7, Привлечен!lе прsдставителей Исполнителя при рассмоlрении жаrrоб и заявлениЙ граждан по

работам, выпOлненныN,r или выпOлtlяемым Исполнителем в рамках настоящего догоВора.
2,2"8" Информирование Исполнителя об изменении внутридомовых систем инженерного оборудования,
{п4ене руiiоводителя 0рганизации Заказчика, IioHTaKTHыx телефонов, tIочтового адреса органиЗацИи
заказчлlка.

]. 1]. !4сгlолiItlте_пь обязан:
2.З.1 . Выехать яа аварийный объект в течение 2 (лвух часов) после получения вызова от Заказчика.
2.З.2. Провести на аварийном объекте работы предусмотренные Приложением 1 к настоящему

лФговору.
?.3,З. Информировать Заказчика о ход9 и результатах работ, предоставлять по заlrросам Заказчt,Iка

цrебуемуlо и;;форьтацrло, нgпосредственно связанную с rrредметом настоящеГо ДОгОВОРа.

2.3.4. Вести по установленной форме учет выполненных работ rто аварийно-техническоN{У

обслуживаtiию, своевременно представлять Заказчику отчетную документацию и акты сдачи-приемки

работ"
7.,,| i4спслнИте-ць вI[раве осуlцествляТь иные работы, не являющИеся предметом настояЩего договора, при

_1;c,tiiBrIИ дополнительноЙ оплатЫ <<Заказчиком) данньiх работ согласно акту выполненных работ,
,",,],,]ержд9нFlому ýторонаь{и.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
-j. ! . РасчетЫ за работы, указанные в гr. l. l. настоящего договора производятся по тарифам, утверждевным
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Исполнителепt, 14сполнитель вIIраве изме}tить тарифы с учетом уровня инфляции. Изменение тарифов в

ll€pilo]l деl"iствкя договора не требует его перезаключения и производится путем уведомления
кИспоltгlilтелем> кЗаказчика) в письменном виде не Iтозднее чем за l0 дней до их изменения.

;;,]. За работы, оказанные <Исполнителем)) по ликвидации аварий и lrовреждений, <Заказчик)) обязан
производить абонентскую плату ежемесячно, не позднее 20 (лвалчатого) числа месяца, следующего
,]а 

расчетлiым, i]yTeм перечисления на расчетньтй счет <Исполнителя> денежной суммы из расчета

i lartrleHoBirHиe
i,)KiL]biBae\1},Ix

работ

Единиtiа
из[,{епения

количество Тариф за
единицу

измерения,
очб.

расчетная стоимость
аварийного обслу;кивания

в месяц,
рчб.

j'iиltвидаi{ия

авариГ.tных

сrtтуаций в
)t(и.]Iых i4

riе]tiи"tых
по]\1сп.lенLiях

м l 8457л5 0 руб. 48 коп. 8859 руб. 60 коп.

Bcelo: 8859 руб. 60 когr.

,].-], В соответсl,виi{ с этим ехiемесячная cyMN,Ia аварийного обслуживания составляет: 8859,60 (Восемь тысяч
.}{}ce]l,ýi}ct-}T .rяl,ьдесят левять) рублей 60 колеек, НЩС не облагается.

,l.;. Ilptr выпо;rнении большого объема работ оплата осуществляется согласно дополнительно
i-,1_]1] i al:]j teri i-,,ой cKteTe.

j.5" Счета и акты офорfi,lляются и гIаправляiотся (Заказчику) почтовым отilравлением. Если в

l,еч9ние l0 (десяти) днеЙ лосле получения акта <Заказчик) не подпишет акт и не направит
кllсiiсlлнлtr,елю)) свои письменные возражения, то работы будут считаться принятыми в полном
0бъеп4е без замечаний.

4. СРОКДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
4. l. Срок действия Еастоящего договора с 15 ноября 2014 г. по З l декабря 2015 г.
:i.2, В да,,lьнейвiем действие договора аtsтоматически [родпевается каждый раз на один к€l,tендарный год,
еi].цi.I jII4 одна из сторс}н письменно не заяtsит об отказе от его продления за один месяц до истечения
{-i}OKa его действия.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

5.1 i-iри неруiле}лии Заказчиком гiредусмотренных пунктом З.2 настоящего договора сроков оплаты работ
]ilKa:-з.tl,itt выi]лачивает пе}Iи в размере 0, 5 процента от суммы IIJ]атежа (п, 3.3) за каждый день лросрочки сверх
'. ", ! i{]j],]СЧНОf О u'poKЦ.

:..-] Гliзir яарушеttлlи Заказчиком предусN{отренных ilунктом 3.2 настоящего договора сроков оIIлаты работ
iirl,"t,:l* ч9м на 30 дяей I,1сполнитель вправе приостановить работы по аварийно-техническому обслуживанию до
i ; ii.r ]1,Iie :i l.iя о 11латы в пOл FioM объеме.

5..i, 11ри с}тсутстЁиrj запорной арматуры, неисrrравности вводных уотройств, отсутствии доступа,
lli.ii:r,l{;лнlатеJlь)} не несет ответствеI]r]ости за последствиrI неисполнения работ.

.j.4, <Исполrlиrте"ць) освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
i]{} i]:ifi,ortme${,v дOговору. если это tiеtlсгloлнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием
!ii;JлЁa|-ljl()jiиfulOЙ си.Irы, tsознl{кlпих tlосле зают}Oчения договора в результате событиЙ чрезвычаЙного характера,
];{}TOi;:bia] сLrLr,гветстtsуIоiцая cTopoi{a договора не могла ftредотвратить рr}зумными мерами (форс-мажор). К таким
;i;бbitl,iiiM чрезвычайного характера относятся: наtsоднение, пожар, землетрясение, взрыв, оседание почвы,
])ililrir:vt!iц. с}.lеaс}fiад,i иFIые стихийные явления природы, война, вOенные действия, введение на
i:i}ri,lirе,l,с,I,вуюutrей ,герlзитории чрезвычайного или военного llоложения, изменение законодательства или иных
liilytlaтliýHыx актов, регулl.iрующих необходимые условия договора, иные события н9предсказуемого
1:t1-1зliт!:]pa, пре,дотвра,гить которые имеющимися в расIIоряхtенилt <Исполнителя)) силами и средствами не
i !ii:ila],aii[]лялось возý{ожным.

,-i.5. i\ваlэltiiнФе обслу?киваfiие системы каЕацизации производится до первого колодца.
ii;,:llil:,iii:эзцitо}lные кOjtодtхь] пOд"цежат обслуживаниrо только на предмет стока вод в системе канализации без
a!:),i-,iia ]эiiбо,iлll,tков <ИсполнитеJiя)) в колодцы, т. е. без ремонта системы канaшизации. При заиленных и
lI|-'jгlili]i:iBirt I:{ ко"подцах и систеп,rах, кИсполнитель) Gтветственности за последствия не несет.

5 б l]a неисfiолнеlлие или Е€надлежащее исfiолнение своих обязанностей по договору стороны несут
i,,,r IJi] i U l iJQ tjнос,гь в соответствии с действующим зако нодательством.

6" ГIОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

i;.l . I};e сlitлрыл tsозникIjli.lе при l4сilолнении настоящего договора, стороны будут решать путем переговоров.
{;"], i{;rхtллл из сторOн обязуется рассматривать претензию другой стороны в точение 10 дней со дня ее

ili)ст}/}lj!еFiия и fiринцмать необходимые N,Iеры к ее уреryлированию.
i;.-i. {]rлсlлзы Ijo /t9гt-}вору рассfi.(атриваются в сOответствии с действующим законодательством с соблюдением
iii)Lтj-(j. i:]l,ioH ного jlо$]я,цка.
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ii,,i, -iiiэll невыIlоJiнении одной из стороЕ условий настоящего дOговора другая сторона вправе отказаться от
ii|.;,}i}"tilgЕ[liя iiоговорныХ обязательс,гв и расторгнУть в одностOроннеМ порядке договор, предупредив об этом
-] 
j;]1,i 1],ю cTOt]oHy в письNIенной форме за один месяц.

7. прочиЕ условия

?, i. 1-i;ltlазч1,1к F*e ,lмeeT праsа ква-цифишировать работу Исполнителя как неудовлетворительную, если он не
iii]{;i,iЗ];*Ji осL4Oтра аварийвого объекта п0 окончанилr работ Исполнителя с подписанием акта представ!lтелями
i.-беиr. сторон"
7.] Ззаипд*iэтношIен1,1я Сторон, не }регулированные настоящим догоtsором, регламентируются действующим
_iij ii{:H.i qal,e"jlbcTBoM Российской Федерацлtи.
.:.j, ljри выпO-цllении у,словий настоящег0 договора Стороны руководствуются санитарными нормами и
Ili]аЕ};ла1\,rt]. нор&lами противопOя(арной и иной безопасности, правилами и нормами технической эксплуатации
},:i,Jj.li,,LtiFlOгo фонда и при.цомовых территорий, правилами безопасности в гttзовом хозяйстве, ины]чIи
i]lli"}]ljl-i'i,}.Bt{b;j\,l}t pl закотlоцате.пьнымrх актами, регулирующими вопросы аварийно-технического обслуlк1.Iвания
с i ]'j'i 1r li",l и нженер ного обсрудования жилых и общественных зданий."i'.,l. ir{,",,,a II{зсле за.к_rтК}чениЯ настоящегО договора в законодаТельноМ порядке булут приняты какие-либо
ljll:];.Б.'iё'l'itBiii:{{] aКT,bi' vf,танаtsливающие иные, чеI\4 предусмотренные договором, права и обязанности Сторон,
]ili]'-],:i$jJ"KaЮ'Г дgйсТВоЕаТЬ ilоложgниЯ настоящего договора, за искJIючением случаев, когда в этих нормативных
al,,гz1.1" (lудет ilряl!,rо установлен0, ElTo их действие распространяется на отношения, возникшие в результате ранее
:ti] ;:;ПirЧ е 1t}lbi Х ДОГОЁOРOВ.
':._:;. Jiа;lrтьiй документ яв_цяется tlолньiм текстом договора и после его заключения любые иные ранее
r'i.,;L';;;ij!4;j{-,{ ЛОГС5ОР]е}{ноСти. сог.rlаш]ения и заявлениll Сторон устного или письменного характера, все
i::"lfi:jii.,,ггv}ощие перегGtsоры и переfiиска, цротиворечащие условиrIм настоящего договора, теряют свою
;rl]1 lj.!,i'1] е;- {уЮ с l.tлУ.

l,ц. Ljасiояrл!,i}"I дсговор составлен на З страницах в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
,:]ii.,i1, il -.рi]i{gцlихся у каlкдой из Сторон.

обслу;киваемыti адlэес: ул. Ломоносова д. м 1l4l5 секции 1,2,з,4,5,6,7

{ФридичЕскиЕ АдрЕсА и подfiиси сторон

ИСШСЛНИТЕЛЬ: ЗДКДЗЧИК:

{}С}С <rСпас&тель)) ТСЖ <<Роша>

:'.iирентор

. ts.А. Левrпин В.М. Щворянинова

i}ридлrческi.lй. iiлtlес;_ : ,

-\ 9 48З 3, l, В ор.онецt,..ул., Леiн инградс кая, 5 8 в

i}"c 407028 ] 081З370l t6793

i_iен,iрально-Чернозепаный баttк СБ РФ г. Воронех<

liiсче,г 30l 0l 8 i060000000068 i

,1\4н 3661826791

K]lгl36630I001

]]i4i{: 04200768l

tiКiiLr 1491095з

:i!rc г!е,гt{ерс к ая. 2 5 4 -'7 2-68 круглосуточно
тtэ_п;'tЬакс 25,,4-'| а -92- мастер

"l1 
l{i]eriTop 222 - i \ -6j

Юридический адрес:
З9408'l, г. Воронеж, ул. Ломоносова, д 1l4l5

Pic 4070З8 1 05 1 З4001 06079
I_{ентра,rьно-Черноземный банк СБ РФ г. Воронеж

}7счет 30 1 0 l 8 1060000000068 l

инн 3666079457

кпп 366601001

Бик 042007681

огрн 103зб00086310

т. 89204 1 08006 председатель llравления
т. 89204l08006 главный инженер

почтовый адрес:394087, г. Воронеж, ул.
Ломоносова, д.114l5

Председатель fiравления
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приложЕниЕ J\t 1

к договору J\Ф 1 57 от 15 ноября 2014 г.
ца производство аварийных работ и ликвидацию неисправностей
внутридомового Iiцженерного оборулования

ПЕРЕЧЕНЬ работо выполцяемых ООО <Спасатель>
{Io ликвидации аварий вцутридомового оборудования.

l Холоdное u ?орячее воdоснабэrcенuе

i YcTpat;elltle течи запорной и водоразборной армаryры.
j-: I'е дtlнт }i замена сгонов на трубопроводе.
j Yr::,aHoBKa бандажей на трубопроводе.
,:l. {]laE:гta небольших участков трубопровода (до 2-х метров).
-j !];,tt;о.пнение сварOчных работ при ремонте или замене трубопровода.

2 Канапuзацuя

Уr:,гi;;:нение засора канfu.Iизационных труб, стояков внутри дома и до первого колодца.
У;траriение засора системы канализации на цредмет стока.

3 {_{ е н lпр альн ое о m оrLI е Hl|e

i, i Р*r.l*tлз,ззпсрной арматуры.
],.:l -ili:i;iзрl:л,ация течи путем уl]лотнен}fi соединений труб, арматуры и нагревательных приборов.
j "i }1;,r,it;;,г r,j за\,!еi{а сгонов,
l.:l {. l,t*гlа небо;lьlllих участков трубопровода (до 2-х метров).

1 Эtекпэроосвец|енuе

,i.l |j;ll,;ttHa предохранителей и пла,вких вставок на поэтажных распределительных элекIрощитках.
;i,..i i]=tloпT электрощитков (подтяжка и зачистка контактов), включение и замена вышедших из строя автоматов при
,l:-!,,! iiiitili i/ заявителя.
-i.,] '_iai-lieHa г,лi}вкL{х вставок в электрощитках.
:] :.| .V*qтдцLrвка приборов защиты при наJlичии таковых у заказчика.
:i,5 ]lrMeH;l )"часткоts электропроводки до 4-х метров (один стояк _ этаж)

С о пу m с m вую tцu е р аб ombt, Bbt пол ня еJи bt е прu лu кв u D ацuu ав арuй

t_i,rк,litочение стояков и отдельных участков трубопроводOв для rrроизводства ремонтных работ.
{) lltiitlзкнелtие 0тключеннь]х участкOв центрального отоIuIения и обратное наполнение их с пуском системы после
'l,"'i !';*Н8!iИЯ НеИСПРаВНОСТИ.

6 Прuмечанuе

{,,. ] Оiiъеrаьi ;iабот выtле указа}tных норм оrшачиваются заказчиком по отдельной смете.

...
,,ýвtректор

! jЕ.,ел; isе _rа
, l, ,ll

В.А. Левшин

.]" q

1)

],. i

Председатель правления

ТСЖ <Роrца> z./
dёr/ в.м. щворянинова--=7-



г. Воронеж

дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ ль l
к договору.ItlЪ l57 от 15.11.2014 г.

на производство аварийных работ и ликвидацию неисправностей
внутридомового инженерного оборулования

01 октября 20l5 г.

ООО <Спасатель) в лице директора Левшина В.А., действующего на основании Устаьа, именуеМое

в да,,lьнейшем кисполнитель), с одной стороны, и Тсж <роща) в лице председатепя правления

, действующего на основании Устава, именуемое в дzIльнейшем кЗаказчик), с ДРУгОЙ

стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
В связи с увели.rением тарифа (на основании Уведомления исх. J\Ъ 7311 от 01.10.2015 Г.) С 01.11.2015 Г.

пункт З.2. и 3.З договора Nя l57 от l5.11.2014 г. читать в следующей редакции:

З.2.Заработы, окzIзаннь]е (Исполнителем) по ликвидации аварий и повреждениЙ, кЗаказчик) обяЗан

производить абонентскую плату ежемесячно, не позднее 20 (лвалuатого) числа Месяца, сЛеДУЮЩеГО

за расчетным, IIутем перечисления на расчетный счет кисполнителя) денежной суммы из расчета:

наименование
оказываемых

работ

Единица
измерения

количество Тариф за
единицу

измерения,
очб.

Расчетна"я сl,оимость
аварийного обслуживания

в месяц,
пчб-

Jlиквидация
аварийных
ситуаций в
жилых и
нежилых

помешениях

м2 1 8457,5 0 руб. 52 коп. 9597 руб. 90 коп.

Итого: 9597 руб.90 коп.

3.3. В соответствии с этим ежемесячная абонентская lrлата за аварийное обслуживание составляет: 9597 рУб.
90 коп. (,Щевять тысяч пятьсот девяносто семь) рублей 90 копеек, НЩС не облагается.

Щанное дополнительпое соглашение составлено в 2-х экземплярах и является неотъемлемой часТьЮ
договора.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ооо <<Спасатель)

В.А. Левшин

Юридический адрес:
394033, г. Воронеж, ул. Ленинградская, 58 в

Р/с 407028 l 08 l з370l 1 6793

l_{ентрально-Черноземный банк Сбербанка России
г. Воронеж

К/счет 30l 0l 8 l060000000068 l

иннз66102679,7

кпп 366з01001

Бик 042007681

окпо l4970953

диспетч ерск ая 25 4 -7 0 -92, 254-'7 2-60
89 60 l ЗЗ2З29 круглосуточ но
бух/факс 222-11-67
директор 229-46-З0

ЗАКАЗЧИК:

ТСЖ <<Роща>>

Предселатель правлен ия
,/

'1 tl r,,l
,l / . l tril ,|,/-oll z-; l.,ra., fjTr, ,S lЦz

Юридический адрес:
З9408'l , г. Воронеж, ул. Ломоносова, д l l4l5

Р/с 407038 l 05 l 3400 l 06079
I_{ентрально-Черноземный банк Сбербанка России
г. Воронеж

К/счет з0 l 0 1 8 l 060000000068 l

иннз666079457

кпп 366601001

Бик 042007681

огрн 1033600086зl0

т. 89204 1 08006 председатель правления
т. 89204l08006 главный инженер
почтовый адрес: З94087, г. Воронеж, ул.
Ломоносова, д. ll4l5


