
с другой стороны, закJIючили настоящий К9нтракт о нижеследующем:

1.1. ЗАКАЗЧИý поруrает и обязует." 
"",1.*Т"ЧН-j"'ЪЪftБffirfiБЪЬ 

принимает _на себя обязанц8сти произвQдцгь
техническое обсrryжйЬание газопроводов, г&tового оборудования и другш('видов приборов, согласно Приложёнию Nч l
к ltoнmaкTv.
l.]. Рлl6отьf (услуги), не п_редусмотренные настоящимДолг9чорощ, производятсд цо_зqдрце ЗДКДЗЧИКД за отдельную плату.
1.3, Общая стоимость работ по.Щоiовору cocTaBJuIeT 57l3,5l руб,, в том числе Н.ЩС 20%952,25 руб.

2. Права и обязанностш ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.1,1- Ограничивать или прекращць цодачу газа ЗАКАЗЧИКУ в след}.ющих сл}пlаях:
- при угрозе возникновения авариинои ситуации и аварии;
- во время ликвидации аварий и стихийных бедствийi во время проведения ремонтн_ых работ;
- при неудовлетворительЕом состоянии и неисправности газопроводов и газового оOорудования;
- гjри неудовлетворительном состоянии, Ееисправности дымовых и вентиляционных каншIов и отсутствии актов их
ооследования:

- при нарушении ЗАКАЗЧИкоМ требований Федерального закона от 31.0З.1999 N 69-ФЗ "о газоснабжении в Российской
Ффераriй.и"., Федерального закона Ът 2l .07.1997_ Nsl ] t91 л9 промышленной безопасности опасныхлроизводственньтх
объектов", Федерального закона от 27.0'7.20|0 Ns 225-ФЗ "Об обязательном стDаховании юажданскои ответствеltности
владельца опаснЬго объекта за причинение_вреда в результате аварии на опасном объекте", ПраЬцл цодьз9р?ци{ га_з9м_цвладельца опасЕого ооъекта за пр_ичинение вреда в результате qварии на опасном оOъекте", llравил цользования газом и
!редоставленIuI усл}т цо газоснабжению в РФ, угвержденных Постановлением ПравительствЪ РФ 17.05.2002 ЩЬ 3 17, Правил
бёзбпасности сиётеЙ сетей газораспределения и газбп,
ческому, технологическому и атЬмнбму надзору от 15.
бёзопасности систей сетей газораспределения й газOцqтррбдýн.чя, )лвер}(ценных приказом Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и aTbMHdMy надзорJ от l5.1l'.20l3_N9542, ГQСТ Р 549_61-20|2. Нацlаоhальный.сfандарт Российской
Федерачии. Системы газораспрсделительные.'Сети газопотрqФqццд, QQrл"е трqб_овqнця к экспJryатации, ЭксплуатационнчuIФедераrfии. Системы газораспределительные.'Сети газопотребления. Общие требования к экспJryатации, ЭксплуатационнчuI
докр{ентация, рвержленilого Приказом Россталдарта от 2_2.08.2012 N 25 l-cT,' ГоqТ Р 54983-2612. Системы гбзораспределитель
ные. L'ети гzlзораспределения природного газа. UЬшие треОования к эксплуатации. Эксплуатационная документацйя, утверж-
денного прикаiом Федеральноfо агентства по техничес(ому регулированию и метрологии qT l З ,Q9.2Q 1 2 JФ299-ст, Пр-авил
пользования газом в быiу, рвержденных Приказом ВО "Рбсётр-ойгhзификация" oi 26-04.1990 N 86-П, друтих нормативных актов

l

контрАкт л} в0203/245
атехническоеобслужл,lдlце_lз:оцц9р__од9в._игазовогооборудования

(оюджетные организации)

'l.Y " ,о ' ,, о 2о lo'
АО "Газпром газораспределение Орел", именуемое в дальнейшем ИСПОJIНИТЕЛЬ, в лице директора филиала
Акционерное Общество "Газпром газораспределение Орел" в пос. Верховье Боровлева А,А., действующего на основании
Положения о филиале,.Щоверенности Nч 558-,Щ от 18.12.2019г,, с одной стороны, и
Администрация Скородненского сельского поселения Верховского района Орловской области

именуемыЙ в дальнеЙшем "Заказчик", в лице исполняющеЙ обязанности главы администрации Лаушкиной Л.И,

действующего на основании устава

в области газоснабжения, уЪловЪй настоящеЪо Контракта, не выполненЙи прёдписаний контролирующих органов и
ИСПОЛНИТЕlШ;
- самовольного подключения ЗАКАЗЧИКОМ или использования не по назначению газового оборудования;
- вследствие непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства)l
2.2.Прwнеоплатевыполненныхработ(услуг)болееl-гомесяца смоментавыполненияработиподписанияакта выполнен-
ных работ(услуг) за проведение технического обслуживания ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право расторгtгуть Контракт в односто-
роннем порядке и направить акт-предписание_ в инспекцию Ростехнадзора и Поставщику газа об отсугствии технического
ЬбслуживаЪия газовог'о оборудоваriия у ЗАКАЗЧИ КА.
2.3, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2,3.1. Обеспечивать своевременное и качественное выполЕение технического обслуrкивания газопроводов и газового
оборудования ЗАКАЗЧИКА, указанного в Приложении Ng 1 к настоящему Контракту,
2.З.2. о проведении технического обслуживания производить запись в эксплуатационных жчDншIах ЗАКАзЧикА.
2.3.3. По окончании работ (услуг) оформлять Ак:т выполненных работ (уЬлр) и передаЬЬть на подпись ЗАКАЗЧИКУ.

з,1. зАкАзчИКимеетправо: 
3, Права и обязанности ЗАКАзчикА

3.1.1.требоватьвустановленном законодательствомпорядке возмещения причиненных ему убытков вследствие несанк-
ционированного прекращения подачи газа повине ИСПОЛНИТЕЛЯ (за исключением слуrаев, указанныхвп.2.1), или
невыполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств согласно настоящему Контракry.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
3,2.1, Иметь обуlенных и аттестованных в установлеЕном порядке ответственных лиц за газовое хозяйство.
3.2.2.Из числа своих сотудников приказом по предприятию назначить лиц, ответственцых за безопасную эксплуатацию гази-
фицированных объектов с правом подписания актов выполненньн работ, Копии приказов и доверенность на право подписа-
ния актов выполненных работ представлять ИСПОЛНИТЕЛЮ в момент заключения договора, а при переназначеЕии ответст-
венного лица в период действия настоящего ,Щоговора - в течение 3-х дней с момента изданйя приказа.
3.2.3. Обеспечить содержание и эксплуатацию газового оборудоваЕия в соответствии с нормативными док),}{ентами,
указанными в п.2.1.
3.2.4. Выполцять tIредписания ИСПОЛНИТЕJUI по нарушениям, выявленным при техническом обслlrкивании.
3.2.5. Своевременно оформлять паспорт технической готовности объекта.
З.2.6. Производить покраску надземньrх и внугренних газопроводов.
3,2.7. Обеспечивать доступ представителя ИСПОЛНИТЕЛЯ (по предъявлении удостоверения) для проведенIлJI техIlического
обслуживания и контроля.
3.2.8. Немедленно сообщать о надичии запаха газа, нарухении целостцости газоцроводов, об авариях, пожарах, взрывах в
аварийно-диспетчерскую слухбу Исполнителя по телефону 04 или ( 2_Jб-50. Е-mаll:usеr@)vеrхоvlе.оrеl.rЦ ) круглосугочно.
3.2.9, ЗАКАЗЧИК общан в течение 5-ти рабочих дней подписать направлечный ИСПОЛНИТЕЛЕМ Акт выполненных работ
(услуг) или заявить об отказе от его подirисания, издожив мотивироБанный отказ письменЕо.
В слрае неполуIения ИСПОЛНИТЕЛЕМ от ЗАКАЗЧИКА мотивированного отказа, работы (услlти) считаются принятыми
ЗДКДЗЧИКОМ и подлежат оппате на основании одностороннего акта. При этом акт выцодценных работ (услуг) должен быть
вр)л{ец под роспись Здкдзчику либо направпен по почте заказным цисъмом. В слуrае направленйя акта по почте, датой
полччения акта считается дата. укЕванная на \ъедомлении 0 вр\л{ении.
3.2.i 0. Полрать счет-фактуру'у ИСПОЛНИТВЛЯ в теченЙе 5 дней после подписания акта о выполненных работах (услугах).
З.2.1|. Сообщатьвтрехдневный срок ИСПОЛНИТЕЛЮработ(услг) об измецении юридического статуса, банковских и

почтовых реквизитов, реоргаЕизации или ликвидации и т.д.
-l-
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4. Стоимость работ (услуг) и порядок оплаты
4.1. Стоимость работ (услуг) определяется исходя из периодrчности и видов работ (услуг), в соответствии с Приложением Nsl
к Контракry, а также стоимости укЕlзанных работ (услуг) согласно "Прейскуранту на усJгуги газового хозяйства по техни!Iес-
кому_обслуЖиваниЮ и ремонтУ газораспреДелительныХ сисiем", действуюЙЪму ira момеЬт выполнения работ (услуг).
4,2. оплата за выполЕенные работы (услуги) цроизводится ЗАКАЗЧИКоМ в течение 10-ти дней с мойеlrта rод.r""ч""я а*rа
ВЫПОЛНеННЫх Работ (усля) Сторонами пугем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ не позднее
10 числа }4есяца, следдоIцего за отчетным.
4.3. ЗАКАЗЧИК при Оплате за выполценные работы (услуги) в назначении платежа ук€lзывает:
- наименование выполненной усrrуги; _ номер и даlry закJIюченного KoHTpaKTal - период оплаты; - ндс.
4.4.При выПолнениИ работ (услуГ), не предусмотренныХ в Приложении Nsl к настоящему Контракту, кроме аварийных заявок,
зАкАзчиК дополнителЬно оплачивает ИСПоЛНитЕлЮ стоимостЬ эмх работ (услуг) в течение 10-ти днеfi с момента подписа-
ЕИя акта выполненных работ (услг) гrугем перечисления денежных средств на расч9тный счет ИСПОЛНИТЕЛJL Ремонтные
работы оформляются отдельной заявкой (соглашением).
4.5, Восстановление нормаJIьного газоснабжения после ограничения или откJIючения подачи газа за допуценные по вине
ЗАКАЗЧИКА нар)rшения, ук€ванные в п. 2.1 Контракта, цроизводится за счет ЗДКДЗЧИКД. Оплата за восстановление газоснаб-
женшI производится ЗдКдЗЧИКоМ в течение 10-ти дцей с момента подписаниrI акта выполненных работ.

5. Ответственпость сторон
5,1,ИСПОЛНИТЕЛЬпринимаетпа себя гараrrшлйные обязательства в течение 1 месяца за качественное выполнеuие им
РабОТ (УСлуг) пРи условии соблюдения ЗАКАЗЧИКОМ нормативных докуN{ентов, указанных в п. 2.1, инструкций заводов
изготовителей и условий настоящего Контракта.
5.2. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за нарушение нормативньD( докр{ентов, укшанньtх в п.2.1,

б. .Щосудебное уреryлирование
б.1. В Слрае нарУшений условий настояшего коЕтракта до предьявлениJI иска необходимо соблюдение сторонами претензионногl
порядка урегулирован}UI спора.
6.2, Для этого gторона, считающм, что другой стороной нарушены условиrI пастоящего контракта, обязана нацравить другой
СТоРоне обоснованнуtо претензию по ее почтовому адресу, Есш.l почтовьЙ aДlec неизвестен, претензия направJUIется по
последнему, известному месту нахожденшI стороны.
6,3. Претензия цредъявJuIется в письменной форме и подписывается руководителем организации, либо иrшм уполномочеtшым Еа
это лицом.
6,4, В претензии указываются:
- требования змвитеJuI;
- cyluмa претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подIе)шп денежной оценке;
- обстоятельства, на которьгх осноЬываются требования и докдrатеJIьства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующее
законодатепьство;
- ПеРеЧеНЬ ПРИЛаГаемых к претенЗИИ ДОКУIчlеНТОВ И ДРУГID( дОкаЗательстВ;
- иные сведениlI, необходимые дJuI урегулированиrI спора.
6.5, Претензия отправJIяется 3акiц}ным письмом иJIи иным способом, обеспечивающим фиксирование факта и даты ес отправления
либо вруlается под расписку. Претензия считаFтся доставленноЙ, ес;пл сторона, считающм, чю другой стороной нарушены
УслоВIДI настоящего контракта, отправила ее по Цресу этоЙ стороны, укil}анному в контракте, способом, укЕ[занным в контракте,
6.6, К претензии прилагаются копии докуп{ентов, подгверждаюtш,Iх предъявленные требования (при отсугствии данIIьrх документс
у контрагента).

6.7, Претензия рассматривается в течение 5 дней со дня ее поJrrIения.
6,8. В с.тrучае полного или частичного отказа в удовпетворении цретензии иJIи непоJIуIении ответа на претензию зtuIвитеJь вправе
обратиться дJuI рдlрешеЕия спора в суд.

7. Прочие усповия
7,1.Сrплсок работrrиков ИСПОЛНИТЕЛЯ и ЗАКАЗЧИКА, )поJIномоченных подписывать акты выполненных работ (услуг) и
другие документы, касающиеся технического обс.ттуживания,

Предста-
витель
Исполни-
теля

,Щолжность, Фамилия, Имя, Отчество Предста-
витель
Заказчи-
ка

,Щолжность, Фамилия, Имя, Отчество

7.2. Акты моryт быть подписаны другими уполномоченными лицами на основании доверенности, выдаваемой в
установленном порядке.
7.3. В сrryчае измененIrI действующего законодательства, регламентирующего отношения в сфере газоснабжения, изменецLuI
ставки Н.ЩС, установления или отмены иных обязательных платежеЙ, отношениrI между сторонами реryлируотся в соот -
ветствии с приIUIтыми измененLими.

8. Срок действия договора
8.1, Настоящий.Щоговор действует с l января 2020 r, по 31 декабря2020 r.
В сlцчае, есJIи за месяц до окончаншI периода действия Контракта ни одна из Сторон не змвит о сго расторжеЕии, Контракт
считается цродленным на следующий год.

8.2. Все разногласия по исполнению Контракта решаются пугем переговоров или в соответствии с действующим законо-
датепьством.
8.3. При расторжении настоящег0 Контракта Стороны предупреждают друг друга за 30 дней в письменной форме.
8.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземпJирil(, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из сторон.
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9. Юриди"aa*"a, почтовые адреса и бапковские реквизиты
ИСПОЛНИТШЛЪ ЗАКАЗЧИК

10. Подписи стороп

А.А. Лаушкина Л.И.

АО "Газпром газораспределение Орел" Мшшнистрацпя Скородненского сельского пOсеJtеншя Верховского районл
Орловской областп

Юридический адрес З02028, г.Орел, ул. 7-е Ноября, д. 19-а 303728 Орловская обл.Верховский р-н с.Скородное ул.Щентральная
д.2з

Почтовый адрес 302028, г.Орел, ул. 7_е Ноября, д. 19-а 303728 Орловская обл. Верховский р-н с.Скородное

ул.Щентральная д.23
инн 5700000020 5705001 l54
кпп 57530100 l 570501 00 1

расчетный счет 40,1 028 1 090522000 l 267 402048l054525000l490

Банк Воронежский филиал АБ'РОССИrI"

Бик 04200,76,7,7 04540200 1

Корр.счет 30l01810300000000б77
Алрес банка

Факс 8(48676) 2-46-20
Толефон 2-З6-50. E-mail:useT@verxovie.orel.ru 8-48676_2_6 1-4 1

дл о=й\
о " л. 'rC"\
#jl?b'6

*{ioooooo*

/в llчl
кJi
JФliol
О ,<l,,s Ф\
\'., *е

\"

,9
lo
li
l>i.)1ýъ

{п]т
о
Ф
Ф

ЧтГ:-ф

"зАкАзчик,,

-J-



Приложение Nэ l

Состав работ на техническое обслуживани9 газопроводов и газового оборулования
к Государственному контракту Ns В0203/245 от

Администрация Скородненского сеJIьского поселеншя Верховского района Орловской облдсти

N9

п\п
Наименование работ

Периодич.
tехического
эбсrrуживан.

Ng единич-
нь]х

расценок

Едивица
измере-
ния

Кои-
чество

Щена
едини-

цы

Коэф-

фичи-
енты

Стоимость
(руб.коп,)

на момент
заключения

контракта

Сумма
ндс
(руб.коп.)

Сумма
итого

фуб.коп.)

i Техническое обслуживание г:tзового

оборудования котлов типа .ЩОН-50,

кс-тг, р18 AvToNoM, р24

АчтоNом

1 раз в год 1 0.1. l6. l шт. 1,000 897,350 1,5( 1 з46,03 269,21 1615,24

2 Техническое обслуживание

сигЕаJIизатора загазованности (кроме

проверки контрольными смесями)

l раз в год l0,1.2,1 , прибор 1,000 224,340 t,5( зз6,5 1 67,з0 403,8 1

з Техническое обслуживание бытового

газового счетчика

1 раз в год l0.1,28. счетчик 1,000 l 36,780 1,5( 205,1,7 4l ,03 246,20

4 Включение отопительного аппарата на

зимний период

1 раз в год 10.1.33 аппарат 1,000 227,96а 1,5с з41,,94 68,39 410,33

5 Сезонное откJlючение отопит9льного

апларата или отопительной печи

l раз в год l0. 1.34. аппарат 1,000 101,зl0 l,5с l51,97 30,з9 1 82,зб

6 Смазка газового крана диаметром до 1 5

мм

1 раз в год 10.2.22|. шт. 1,000 68,900 1,5с 10з,з 20,67 l24,02

,7
Эмазка газового крана диаметром 25-40

им

1 раз в год |0.2.22|.| JIт. 1,000 89,160 1,5с l,зз,,74 26,75 160,49

8 Сбход и осмоlр трассы подземЕого

уличного газопровода

2 раза в год 5.1.1 км 0,026 353,87с 1,5с 27,60 ýý) 11 1)

9 0формление результатов обхода трассы

газопровода

2 раза в год 5.1.13. рапорт 1,000 128,85с 1,5( з86,56 7,7,з| 46з,8,7

10 Осмотр технического состояния и

проверка на загазованность газового

ввода

2 раза в год 5. 1.4. шт. 1,000 20,79( 1,5t 62,з8 |2,48 ,74,86

1l Проверка герметичности (контрольная

опрессовка) вн}тренних газопроводов и

газового обору,чования

коммчнально-бытовых предлриятий

1 раз в год l,24. объект 1,000 1 1 10,670 1,5( 1666,01 ззз,20 1999,21

Итого;
ндс 20%

Итого с Н.ЩС

4761,26

952,25

5713,51

на Л.и.
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Припожение Nэ 2

График работ на техническое обслухивание.газоцроводов и га:!ового оборудования
к Государственному контракту М в0203/245 от

Адмшнпстрация Скородненского сеJIьского поселения Верховского райоша Орловской области

Ng

пVI

Наименование работ
Периодич.
тех.

обслуживан

N единич-
ных

расценок

Ед. изм-

рения

Код-во подР. .Щата

выполнения
по
графику

.Щата

выполнения

факт.

1 Техническое обслуживание газового оборудования

котлов типа,ЩОН-50, КС-ТГ, Р18 AVTONOM, Р24

AvToNOM

1 раз в год i0.1.16,1 шт. 1,000 в 15,04,2020

2 Техническое обслуживание сигIIаJIизатора

загilюванности (кроме проверки контрольными

смесями)

1 раз в год |0.|.27. прибор 1,000 в 15.04.2020

J Техническое обслуживание бытового газового счетчика l раз в год 10.1.28. счетчик 1,000 в 15.04.2020

4 Включение отопительного аппарата на зимний период l раз в год 10.1.33. аппарат 1,000 в 05.10.2020

5 ]езонное отключение отопительного аппарата или

)топительной печи

l раз в год 10. 1 .34, аппарат 1,000 в 15.04.2020

6 Эмазка газового крана диаметром до 1 5 мм l раз в год |0.2.22L, шт. 1,000 в 05.10.2020
,|

]мазка газового крана диаметром 25-40 мм 1 раз в год |0,2.221,.1 шт. 1,000 в 05. l 0.2020

8 Эбход и осмотр трассы подземного уличного
газопровода

2 раза в год 5.1.1 км 0,026 в 15.04.2020

05,10.2020

10 Сформление результатов обхода трассы газопровода 2 раза в год 5.1 .1з рапорт 1,000 в l5.04.2020

05.1 0.2020

,2 Осмотр технического состояниrI и проверка Еа

загазовапность газового ввода

2 раза в год 5.1.4. шт. 1,000 в 15.04.2020

05.1 0.2020

|4 Проверка гермегичности (контрольная опрессовка)

вв}тренЕих газопроводов и газового оборудования

коммупально-быговых предприятий

1 раз в год 9.|.24. объект 1,000 в 05.10.2020
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