
ДОГОВОР№ 14U4-000083 
на выполнение работ по техническому диагностированию ВДГО МКД

г. Вологда "15" февраля 2019 г.

Акционерное общество "Газпром газораспределение Вологда", именуемое в дальнейшем 
"Подрядчик", от имени которого на основании доверенности №248 от 27.12.2017 действует 
начальник лаборатории неразрушающего контроля Смирнов Евгений Валерьевич, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью "Источник-ЖКХ", именуемое в дальнейшем 
"Заказчик", от имени которого на основании устава действует директор Сигов Сергей Алексеевич, с 
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому 

диагностированию внутридомового газового оборудования (далее -  объект диагностирования) 
многоквартирных домов, расположенных по адресам, указанным в Приложении № 1 к настоящему 
Договору, Заказчик обязуется принять указанные работы и оплатить их на условиях настоящего 
Договора.

1.2. Результаты работ оформляют в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

1.3. Работы по техническому диагностированию выполняются в сроки, определенные 
сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору.

2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. До начала работ предоставить Подрядчику техническую документацию по объекту 

диагностирования. В случае отсутствия у Заказчика технической документации, Подрядчик 
выполняет обследование объекта диагностирования для определения технических параметров, 
необходимых для расчета стоимости работ по техническому диагностированию. При этом Заказчик 
обязан оплатить Подрядчику расходы по обследованию объекта диагностирования. Сумма указанных 
расходов указывается Подрядчиком в счете на оплату и входит в стоимость работ;

2.1.2. оплатить стоимость работ, независимо от результатов диагностирования;
2.1.3. обеспечить доступ представителей Подрядчика к объекту диагностирования для 

проведения обследования и выполнения работ по диагностированию;
2.1.4. принять работы по акту выполненных работ;
2.1.5. уведомить Подрядчика способом, позволяющим подтвердить получение, об изменении 

фактического (юридического) адреса местонахождения в течение 3 дней со дня события.
2.2.Подрядчик обязан:
2.2.1. на основании заявки осуществить при необходимости обследование объекта 

диагностирования;
2.2.2. выполнить работы в соответствии с нормативными техническими требованиями своими 

силами и средствами в сроки, установленные настоящим договором. Дата проведения работ 
определяется Подрядчиком самостоятельно;

2.2.3. после проведения работ предоставить Заказчику акт выполненных работ для подписания;
2.2.4. после оплаты предоставить Заказчику результат диагностирования (заключение).

3. Порядок сдачи и приёмки работ
3.1. По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ, счет на 

оплату и счет-фактуру (могут быть составлены в форме универсального передаточного документа)по 
каждому адресу (многоквартирному дому), в котором находится объект диагностирования. При 
уклонении Заказчика от получения указанных в настоящем пункте документов (в т.ч. указания в 
договоре местонахождения Заказчика, не соответствующего фактическому и (или) юридическому 
адресу местонахождения; неисполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной п.2.1.5 
настоящего Договора; отказа от получения, подтвержденного подписью лица, доставлявшего пакет 
документов) датой получения указанных документов будет являться дата по истечении 15 дней со 
дня направления документов на известный Подрядчику адрес Заказчика.



3.2. Заказчик обязан подписать представленный акт выполненных работ или направить 
Подрядчику мотивированные письменные возражения в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
получения акта.

3.3. Если в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Заказчиком акта выполненных 
работ, в адрес Подрядчика не будет возвращен подписанный Заказчиком акт, либо Подрядчиком не 
будут получены письменные мотивированные возражения на подписание данного акта, то работа 
считается принятой Заказчиком без каких-либо замечаний и подлежащей оплате в полном объеме.

3.4 . Стороны пришли к соглашению о возможности поэтапной сдачи работ.
3.5. Результат диагностики в форме заключения передается Подрядчиком не позднее 10 

рабочих дней со дня поступления оплаты за выполненные работы на расчетный счет Заказчика. 
Обязанность по передаче Заказчику результата работ (заключения), является встречной по 
отношению к обязанности Заказчика по оплате работ.

4.Стоимость и порядок оплаты работ Подрядчика
4.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определена сторонами в размере 45578,95 

рублей (Сорок пять тысяч пятьсот семьдесят восемь рублей 95 копеек), в том числе НДС по 
ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 дней после получения счета на оплату. Датой 
оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

5. Заключительные положения
5.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.
5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств.
5.3. Любой спор, возникающий из исполнения настоящего договора, может быть передан 

сторонами на разрешение суда после принятия мер по досудебному урегулированию по истечении 15 
календарных дней со дня направления претензии.

5.4. В случае изменений в цепочке собственников Заказчика, включая бенефициаров, (в том 
числе конечных), и (или) в исполнительных органах Заказчика, последний представляет Подрядчику 
информацию об изменениях по адресу электронной почты info@voloblgaz.ru в течение 3 (трех) 
календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.

5.5. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае 
неисполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной пунктом 5.4 настоящего договора. В этом 
случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком письменного 
уведомления Подрядчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком 
уведомлении.

5.6.Во всем ином, что не урегулировано в настоящем договоре, применяются нормы 
действующего законодательства.

Подрядчик 
АО «Газпром газораспределение Вологда» 

160014, г Вологда, ул. Саммера, д. 4а 
ОГРН 1023500873626 
ИНН 3525025360КПП 352501001 
р/с 40702810700010005258 
Центральный филиал АБ "Россия" г. Москва 
к/с 30101810145250000220 
БИК 044525220

Е.В./

Заказчик 
ООО «Источник-ЖКХ»

160548, Вологодская обл., Вологодский р-н.,
пос. Новый Источник, тел.: (8172)59-70-50
ОГРН 1073529000082
ИНН 3507304636 КПП 350701001
р/с 40702810912000013745
ВОЛОГОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8638 ПАО
СБЕРБАНК
БИК 041909644
Кор.счет 30101810900000000644 

Директор

/Смирнов

mailto:info@voloblgaz.ru


Приложение № 1 
к договору №14\14-000083 на выполнение работ 

по техническому диагностированию 
внутридомового газового оборудования 

от №

Перечень
многоквартирных домов на выполнение работ по техническому диагностированию 

внутридомового газового оборудования

№
п/п адрес год

ввода
количество

квартир
стоимость 

с НДС
период

выполнения
работ

1 Пос. Новый Источник. д.№1 1982 56 15376,03 Пкв. 2019
2 Пос. Новый Источник. д.№2 1986 110 30202,92 Пкв. 2019

Итого: 166 45578,95

Подрядчик 
АО «Газпром газораспределение Вологда»

Заказчик 
ООО «Источник-ЖКХ»

Начальник Директор

/Смирнов Е.В./ 0^  / Сигов С.А./


