Договор Х« 52-21
о проведении технического диагностирования внутридомового
газового оборудования

Г. Санкт-Петербург

01.02.2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «МИРТ» (ООО «МИРТ»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Енина Евгения Васильевича, действующего
на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ГАЗ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ»
(ООО
«ГАЗ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ»),
именуемое
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице генерального директора Тугулова Александра Муратовича, действующего
на основании Устава, с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1.
Исполнитель обязуется в порядке, установленном настоящим Договором,
оказывать услуги по проведению технического диагностирования внутридомового газового
оборудования многоквартирных домов, управление которых обеспечивается Заказчиком (далее Объекты), а Заказчик обязуется в порядке, установленном Договором, оплачивать оказанные
Исполнителем услуги.
1.2.
При исполнении настоящего Договора Стороны будут руководствоваться его
условиями, а так же нормами действующего законодательства РФ.
1.3.
Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования проводится
в целях:
определения
фактического
технического
состояния
внутридомового
газового
оборудования либо его составных частей;
поиска и определения неисправностей указанного оборудования;
определения возможности дальнейшего использования внутридомового
газового
оборудования.
1.4.
Работы
по
техническому
диагностированию
внутридомового
газового
оборудования осуществляются в отношении газового оборудования, отработавшего сроки
эксплуатации,
установленные
изготовителем,
либо
сроки,
установленные
проектной
документацией, утвержденной в отношении газопроводов, а также в случаях, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
1.5.
В случае отсутствия проектной документации у Заказчика, утвержденной в
отношении внутридомового газового оборудования, Заказчик обеспечивает запрос документации
у специализированной
организации,
осуществляющей деятельность
по
техническому
обслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования, и передает ее Исполнителю.
1.6.
Адресный список Объектов и сроки оказания услуг по техническому
диагностированию внутридомового газового оборудования установлены в Приложении № 1 к
Договору.
1.7.
В рамках настоящего Договора Исполнитель оказывает услуги согласно
Техническому заданию на оказание услуг по проведению технического диагностирования
внутридомового газового оборудования (далее - Техническое задание, Приложение № 2 к
Договору).
1.8.
По результатам технического диагностирования внутридомового газового
оборудования подготавливается Заключение (Приложение № 3 к Договору).
Термины, используемые в Договоре
Внутридомовое газовое оборудование (далее - ВДГО) - являющиеся общим имуществом
собственников помещений газопроводы, проложенные от места присоединения указанных
газопроводов к сети газораспределения до запорной арматуры (крана) включительно,
расположенной на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию,

8.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации.
8.3.
В случае изменения почтового адреса или иных реквизитов одной из Сторон,
соответствующая Сторона должна немедленно сообщить об этом другой Стороне, направив
уведомление с указанием нового адреса и/ или новых реквизитов. Если данная обязанность не
выполняется, то вся корреспонденция, направляемая по прежнему адресу, считается надлежащим
образом полученной.
8.4.
Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде
дополнительных соглашений к данному Договору и составляют его неотъемлемую часть.
8.5.
Настоящий Договор заключен путем подготовки одного документа, подписанного
и скрепленного печатями Сторон, в двух экземплярах на русском языке, по одному экземпляру
для каждой Стороны.
8.6.
Неотъемлемой частью к настоящему Договору являются:
Приложение № 1 - Адресный список и сроки оказания услуг по техническому
диагностированию ВДГО.
Приложение № 2 - Техническое задание на оказание услуг по проведению технического
диагностирования ВДГО.
Приложение № 3 - Форма Заключения по результатам технического диагностирования
ВДГО.
Приложение № 4 - График проведения работ по диагностике
Приложение № 5 - Форма акта приемки-передачи работ
9.

Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:
ООО «ГАЗ ЭКСПЛУАТАЦИЯ»
192236, г. Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 6, корп. 8, стр. 1, пом. 1-Н, офис 350
ИНН/КПП 7816653688/781601001
ОГРН 1177847372933,
Филиал «Санкт-Петербургский» АО «Альфа-Банк» г. Санкт-Петербург

^сичсичпл..
ООО «МИРТ»
446208, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 31
ИНН/КПП 6330034312/633001001
ОГРН 1076330002649
Поволжский банк ПАО Сбербанк, г. Самара
р/с 40702810054090002674, к/с 30101810200000000, БИК 043601607
mirt77kvartal@yandex.ru
тел: 8(84635)6-35-15, 2-09-17
8-921-264-00-47

Приложение № 1
к договору о проведении
технического диагностирования
внутридомового газового оборудования
№52-21 от 01.02.2021 г.
Адресный список объектов
№
п/п

Адрес объекта

Количество
квартир

2

3

1
1

г. Новокуйбышевск, ул. Строителей 1

100

2

г. Новокуйбышевск, ул. Строителей 5

160

3

г. Новокуйбышевск, ул. Строителей 7

80

4

г. Новокуйбышевск, ул. Строителей 9

108

5

г. Новокуйбышевск, ул. Строителей 11

60

6

г. Новокуйбышевск, ул. Строителей 13

60

7

г. Новокуйбышевск, ул. Строителей 13А

72

8

г. Новокуйбышевск, ул. Строителей 15А

120

9

г. Новокуйбышевск, ул. Кирова 2

44

10

г. Новокуйбышевск, ул. Озёрная 1а

16

11

г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова 4а

8

12

г. Новокуйбышевск, ул. Суворова 11

54

13

г. Новокуйбышевск, ул. Суворова 13а

120

14

г. Новокуйбышевск, ул. Суворова 29

4

15

г. Новокуйбышевск, ул. Суворова 31

12

16

г. Новокуйбышевск, ул. Суворова 33

4

17

г. Новокуйбышевск, ул. Суворова 39

27

18

г. Новокуйбышевск, ул. Суворова 41

12

19

г. Новокуйбышевск, ул. Суворова 49а

36

20

г. Новокуйбышевск, ул. Советская 4

18

21

г. Новокуйбышевск, ул. Горького 46

8

22

г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова 29

13

23
24

г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова 31

8

г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова 33

14

25

г. Новокуйбышевск, ул. Гагарина 3

5

26

г. Новокуйбышевск, ул. Миронова 22

89

27

г. Новокуйбышевск, ул. Суворова 43

45

28

г. Новокуйбышевск, ул. Миронова 31

83

29

г. Новокуйбышевск, ул. Миронова 316

144

30

г. Новокуйбышевск, ул. Миронова 35а

144
1668

Итого:

A.M. Тугулов

Приложение № 2
к договору о проведении
технического диагностирования
внутридомового газового оборудования
№ 52-21 от 01 февраля 2021 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по проведению технического диагностирования внутридомового газового
оборудования
Проведение технического диагностирования внутридомового газового оборудования в
многоквартирных домах должно соответствовать «Правилам оказания услуг и выполнения работ,
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном
доме», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.04.2013 г. № 290, «Правилам
пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании
внутридомового
газового
оборудования
при
предоставлении
коммунальной
услуги
по
газоснабжению», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410,
«Правилам проведения технического диагностирования внутридомового газового оборудования»,
утвержденным приказом Ростехнадзора от 17.12.2013 г. № 6 1 3 (далее - Правила №613).
1.
Исполнителю необходимо провести техническое диагностирование внутридомового
газового оборудования (ВДГО), отработавшего нормативный срок эксплуатации, расположенного в
многоквартирных домах, указанных в Адресном списке (Приложение №1 к договору).
2.
Техническое диагностирование ВДГО многоквартирных домов осуществляется с
целью:
2.1 .определения
фактического технического
состояния
внутридомового
газового
оборудования либо его составных частей;
2.2.поиска и определения неисправностей указанного оборудования;
2.3.определения срока возможного дальнейшего использования внутридомового газового
оборудования.
3.
Комплекс работ по техническому диагностированию включает:
3.1 .Анализ технической документации.
Целью анализа технической документации является сбор, обобщение и изучение данных,
которые характеризуют динамику изменения параметров технического состояния оборудования.
Анализ технической документации выполняется в объеме проектной, исполнительной и
эксплуатационной документации и предусматривает получение следующей информации:
- дата ввода в эксплуатацию;
- технические характеристики;
- сведения о материалах, газоиспользующем оборудовании и технических устройствах на
газопроводах;
- сведения о наличии смежных коммуникаций, условиях прокладки;
- сведения о режимах работы и условиях эксплуатации;
- сведения о ранее проведенных технических обслуживаниях, диагностировании и ремонтных
работах;
- сведения о повреждениях, неисправностях и причинах их возникновения.
В случае отсутствия или неполной комплектности технической документации техническое
диагностирование осуществляется с последующим занесением заказчиком характеристик
оборудования в эксплуатационный паспорт по результатам технического диагностирования.
Результаты анализа технической документации должны быть отражены в акте.
3.2. Определение условий эксплуатации параметров технического состояния, поиск и определение
неисправностей.
При определении условий эксплуатации внутридомового газового оборудования должно быть
выявлено:

- соответствие либо несоответствие условий эксплуатации оборудования проектной и
действующей нормативной документации;
- условия расположения внутридомового и газового оборудования;
- наличие смежных коммуникаций;
- наличие агрессивных сред;
- наличие переходов через строительные конструкции;
- наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах.
Результаты анализа условий эксплуатации внутридомового газового оборудования должны
быть отражены в акте.
Перечень параметров технического состояния, методы контроля и выявляемые при
техническом диагностировании неисправности на конкретные объекты внутридомового газового
оборудования в соответствии с Правилами № 613:
Параметры технического
состояния

Методы контроля

Обнаруживаемые неисправности

Внутренние газопроводы
Загазованность помещений

Стационарные и
газоиндикаторы

Герметичность

1.
Поиск
утечек
высокочувствительными
газоиндикаторами
пенообразующим

переносные Загазованность помещений
газа Утечки газа на газопроводах и (или)
оборудовании
или

раствором

2. Пневматические испытания Падение давления более 200 Па за 5
минут при избыточном давлении 5 кПа
газопровода (опрессовка)*
Состояние защитного покрытия Визуальный и измерительный Повреждения защитного покрытия,
наличие коррозионных повреждений,
и
поверхности
трубы контроль
толщина менее допустимой (менее 2
газопровода
мм), овальность, вмятины, задиры
Состояние сварных стыков

1.
Визуальный
и Трещины, прожоги, кратеры, поры,
подрезы, непровары.
измерительный контроль;
2. Метод магнитной памяти Наличие развивающихся дефектов
металла;
3. Ультразвуковой контроль;

Визуально-измерительный Отсутствие футляра (гильзы), наличие
Состояние
переходов
через 1.
контакта
«труба-футляр
(гильза)»,
контроль;
строительные конструкции
нарушения конструкции переходов,
2. Ультразвуковой контроль
наличие коррозионных повреждений,
наличие сварных стыков
Метод
Напряженно-деформированное
состояние в местах деформации металла
формы

магнитной

памяти Зоны концентрации напряжений
(или) развивающиеся дефекты

и

Технические устройства: запорная, регулирующая и предохранительная арматура, системы
контроля загазованности, приборы учета газа
Запорная арматура

состояние
поверхности

- герметичность
внутренняя)

наружной Визуальный и измерительный Наличие воды, грязи (препятствующих
контроль
работе
газового
оборудования),
ржавчины,
перекосов,
раковин,
трещин, механические и коррозионные
повреждения, нарушения защитного
покрытия
(наружная

- работоспособность

и Поиск
утечек
газа
высокочувствительными
газоиндикаторами
или
пенообразующим раствором
Проверка
функционирование

Утечки
в
сварных,
резьбовых,
фланцевых
соединениях
и
сальниковых уплотнениях, нарушение
герметичности затвора

на Заклинивание и повреждения червяка,
приводного устройства
и других
деталей

Регулирующая арматура
наружной Визуальный и измерительный Наличие воды, грязи (препятствующих
контроль
работе
газового
оборудования),
ржавчины,
перекосов,
раковин,
трещин, механические и коррозионные
повреждения, нарушения защитного
покрытия

состояние
поверхности

- герметичность
внутренняя)

(наружная

утечек
газа
и Поиск
высокочувствительными
газоиндикаторами
или
пенообразующим раствором
Проверка
функционирование

- работоспособность

Утечки
в
сварных,
резьбовых,
фланцевых
соединениях
и
сальниковых
уплотнениях
и
нарушение герметичности затвора

на Несоответствие выходного давления
значениям, указанным в режимной
карте, колебание выходного давления
свыше нормы

Предохранительная арматура
состояние
поверхности

наружной Визуальный и измерительный Наличие воды, грязи (препятствующих
работе
газового
оборудования),
контроль
ржавчины,
перекосов,
раковин,
трещин, механические и коррозионные
повреждения, нарушения защитного
покрытия

утечек
газа
- герметичность (внутренняя и Поиск
высокочувствительными
наружная)
газоиндикаторами
или
пенообразующим раствором
- работоспособность

Проверка
функционирование

Утечки
в
сварных,
резьбовых,
фланцевых
соединениях
и
сальниковых уплотнениях, нарушения
герметичности затвора

пределов
на Несоответствие
срабатывания значениям, указанным в
режимной
карте,
точность
срабатывания
не
соответствует
нормативным требованиям

Системы контроля загазованности помещений**
- наружное состояние

Визуальный и измерительный Наличие грязи, ржавчины, перекосов,
раковин,
трещин,
механических
контроль
повреждений

- герметичность

в
сварных,
резьбовых,
Поиск
утечек
газа Утечки
фланцевых
соединениях
и
высокочувствительными
сальниковых
уплотнениях
газоиндикаторами
или
пенообразующим раствором

- работоспособность

Проверка
функционирование

- погрешность измерений

Проверка
наличия Несоблюдение сроков поверки
свидетельства о поверке и
соблюдения сроков поверки

на Отклонения от нормальных режимов
работы,
несоответствие
пределов
срабатывания паспортным данным

Приборы учета газа***
- наружное состояние

Визуальный и измерительный Наличие грязи, ржавчины, перекосов,
раковин,
трещин,
механических
контроль
повреждений

- погрешность измерений

сроков
поверки.
Проверка
наличия Несоблюдение
метрологических
свидетельства о поверке и Соответствие
характеристик паспортным данным
соблюдения сроков поверки

- герметичность

в
сварных,
резьбовых,
Поиск
утечек
газа Утечки
фланцевых
соединениях
и
высокочувствительными
газоиндикаторами
или сальниковых уплотнениях
пенообразующим раствором

- работоспособность

Проверка
функционирование

на Отклонения от нормальных режимов
работы, шум, вибрация

Газоиспользующее оборудование (конвекторы, водонагреватели, теплогенераторы и др.)****
Наружное
c-ocrosmwi

Герметичность

и

и
коррозионные
внутреннее Визуальный и измерительный Механические
контроль
повреждения
корпуса,
духового
шкафа, камеры сгорания, внутренних
газопроводов
и
теплообменника,
электрода зажигания,
повреждения
теплоизоляции, загрязнений форсунок
и крышек горелок, дымохода и
воздуховода
Поиск
утечек
газа
высокочувствительными
газоиндикаторами
или
пенообразующим раствором

Давление газа (воды) на входе Проверка

Утечки
в
сварных,
резьбовых,
фланцевых
соединениях
и
сальниковых
уплотнениях,
дымоотводах,
соединяющих
газоиспользующее
оборудование с
дымоходом

контрольным Отклонение от допустимых пределов

газоиспользующего
оборудования

манометром

давления газа (воды) на входе

Состояние гибких рукавов для 1.
Визуальный
и Механические
и
коррозионные
присоединения оборудования
измерительный контроль;
повреждения, утечки газа
2.
Поиск
утечек
газа
высокочувствительными
газоиндикаторами
или
пенообразующим раствором
Работоспособность

Проверка
на Отклонения от нормального процесса
функционирование,
проверка сжигания газа на всех режимах работы
параметров сгорания (контроль
отходящих газов);
Проверка работы
безопасности

автоматики Несрабатывание
безопасности

автоматики

Дымовые и вентиляционные каналы
Наружное
состояние Визуальный и измерительный Механические
и
коррозионные
дымоотводов,
соединяющих контроль
повреждения
теплоизоляции,
газоиспользующее оборудование
загрязнения дымохода и воздуховода
с дымоходом
Герметичность

Поиск
утечек
высокочувствительными
газо и н ди каторам и

Наличие тяги в дымовом канале

Измерение
разрежения
дымовом канале

газа Утечки
в
сварных,
резьбовых,
фланцевых соединениях дымоотводов,
соединяющих
газоиспользующее
оборудование с дымоходом
в Разрежение
значения

Наличие тяги в вентиляционных Измерение расхода воздуха в Воздухообмен
значения
каналах
вентиляционных каналах

менее
менее

допустимого
допустимого

* При 100% обеспечении доступа к газоиспользующему оборудованию.
** В случае наличия системы контроля загазованности.
*** При наличии общедомового прибора учета газа.
**** В том случае, если такое оборудование является общедомовым.
Перечень параметров технического состояния, методы контроля и выявляемые при техническом
диагностировании неисправности внутридомового газового оборудования на конкретные объекты
устанавливаются для каждого Объекта, исходя из характеристик ВДГО Объекта, в соответствии с
утвержденной Программой проведения технического диагностирования внутридомового газового
оборудования.
3.3. Анализ результатов технического диагностирования и определение возможности дальнейшего
использования.
При анализе результатов технического диагностирования внутридомового газового
оборудования необходимо учитывать:
- наличие неисправностей и их влияние на техническое состояние оборудования;
- изменение параметров технического состояния оборудования в сравнении с параметрами
технического состояния при приемке в эксплуатацию или по результатам предыдущего
технического диагностирования;
- влияние условий эксплуатации на возникновение неисправностей газового оборудования.

4. Выработку рекомендаций по устранению неисправностей (дефектов и повреждений), улучшению
условий эксплуатации.
В рекомендациях по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового газового
оборудования указываются обоснованные меры по снижению возможности возникновения аварий,
носящие технический и (или) организационный характер, включающие в себя:
- мероприятия по обеспечению надежной и безопасной эксплуатации;
- мероприятия по ремонту газопроводов и газового оборудования;
- периодичность
проведения
технического
обслуживания
внутридомового
газового
оборудования.
5. Оформление результатов.
В результате выполнения всего комплекса работ по техническому диагностированию
внутридомового газового оборудования составляется заключение, которое утверждается
руководителем специализированной организации, проводившей работы по техническому
диагностированию.
В состав заключения должны быть включены следующие разделы:
- выводы о допустимости дальнейшего использования внутридомового газового оборудования;
- рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового газового
оборудования;
- приложения.
В приложениях к заключению по результатам технического диагностирования внутридомового
газового оборудования должны быть представлены следующие документы:
- программа проведения технического диагностирования;
- протоколы (акты) определения параметров технического состояния оборудования по
результатам проведенного технического диагностирования;
- дефектная ведомость по результатам технического диагностирования оборудования;
- перечень используемой нормативной документации.

