
ДОГОВОР №  

 
г. Москва «00» месяц год 

 

                   именуемое в дальнейшем «Заказ- чик», в лице                         , действующего на 

основании Устава с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Группа 

компаний «ТЕХНОСПАС» (ООО «ТС Групп»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в 

лице генерального директора Зубкова Сергея Евгеньевича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по 

техническому обследованию:- составление Актов о техническом состоянии вентиляции и 

дымоотводящих устройств (газоходов) котлов. 

Наименование Услуг и объема (количество Актов о техническом состоянии вентиляции и 

дымотводящих устройств (газоходов) котлов), цена, стоимость и место оказания Услуг 

указывается в счете подготовленном Исполнителем. 

 
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ 

 Стоимость Услуг, определяется на основании проектного решения объектов. 

Заказчик производит оплату Услуг Исполнителя авансовым платежом 100% предоплата, на 

расчетный счет Исполнителя по отдельно выставленным счетам Исполнителя. 

В случае перечисления денежных средств и невыполнения Исполнителем взятых 

обязательств, последний обязан все перечисленные денежные средства вернуть Заказчику в 

полном объеме в течение 7 (семь) рабочих дней. 

 
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
 Исполнитель обязуется 

Оказать Услуги по техническому обследованию и составление Актов о техническом состоянии 

вентиляции и дымоотводящих устройств (газоходов) котлов в соответствии с требованиями 

нормативной документации, в течение 8 (восьми) рабочих дней с момента оплаты. 

 Заказчик обязуется 

До начала работ Заказчик обеспечивает Исполнителя необходимой технической, 

эксплуатационной документацией, связанной с выполнением работ по настоящему Договору. 

Вернуть Исполнителю подписанный Акт выполненных работ на момент получения Актов 

проведения проверки состояния  и соблюдения требований СНиП 43.01-2003г. 

Услуги считаются выполненными после подписания обеими Сторонами предоставленного 

Исполнителем Акта выполненных работ. После возврата подписанного Акта оказанных услуг и 

полной оплаты Услуг Заказчиком, Исполнитель передает Заказчику документацию и Акты о 

техническом состоянии вентиляции и дымоотводящих устройств (газоходов) котлов. 

Заказчик в течение трех дней со дня получения Акта оказанных услуг обязан возвратить 

Исполнителю подписанный Акт оказанных услуг или мотивированный отказ в письменном виде 

от приемки оказанных Услуг. 

Для согласования и разрешения всех оперативных вопросов, возникающих в процессе 

выполнения работ по настоящему Договору, с правом подписи актов Исполнитель назначает 

своего представителя в лице:                                       . 



Исполнитель гарантирует качество выполняемых работ в соответствии с действующими 

методиками, СНиПами и Правилами. 

 
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 На основании заявки Заказчика Исполнитель выставляет счет. 

Обязуется проводить осмотр и проверку технического состояния оборудования в дни, 

согласованные с Заказчиком. 

При отказе Заказчика от дальнейшего оказания Услуг, Заказчик уведомляет об этом 

Исполнителя в письменном виде. 

В случае задержки оплаты, сроки начала и окончания оказания Услуг сдвигаются до момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Принимает на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы работы, 

соблюдение Правил Техники Безопасности, охраны труда, электробезопасности, 

пожаробезопасности, СНиП, установленные нормы и правила безопасности систем 

газораспределения и га- зопотребления. 

Обязан все работы, связанные с остановкой действующего оборудования, осуществлять только 

после согласования с Заказчиком и в присутствии представителя Заказчика. 

Обязуется выполнить работы своим и/или привлечённым обученным и аттестованным в 

установленном порядке персоналом. Не позднее, чем в трехдневный срок до начала выполнения 

работ, письменно известить Заказчика и согласовать с ним списки лиц для оформления допуска 

на объект работ. 

4.8 Выполнять работы надлежащим образом, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ, нормами и правилами строительства и газового хозяйства, а также 

положением настоящего Договора. 

В процессе выполнения Работ по настоящему Договору соблюдать правила внутреннего 

распорядка и режима рабочего времени Заказчика, а также не препятствовать своими действиями 

и/ или бездействиями производственной деятельности Заказчика. 

Полностью нести ответственность за соблюдением техники безопасности на рабочем месте 

своим персоналом. 

Обеспечить в течение всего периода выполнения работ возможность беспрепятственного 

контроля уполномоченных представителей Заказчика за качеством и ходом выполнения работ. 

 
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантией качества оказания Услуг Исполнителем является его лицензия на выполнения данных 

видов работ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных действий №77-Б/00482 от 01 

апреля 2014г. 

 Аттестация специалистов ООО «ТС Групп». 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 

рассмотрению в арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

В случае одностороннего отказа Заказчика от выполнения настоящего Договора, согласно ст. 782 

ГК РФ, он оплачивает фактически понесенные Исполнителем расходы, согласно выставленному 

счету. 



Признание по результатам поверки Актов обследования непригодными к применению не 

является основанием для Заказчика требовать возврата уплаченных денежных средств за 

оказанные услуги. 

При расторжении настоящего договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика он 

оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ, при условии, что они 

выполнены надлежащим образом, в соответствии с условиями настоящего договора, СНиПов, 

ГОСТ и иными нормативными документами. Договор считается расторгнутым по истечении 10 

дней с момента направления письменного уведомления Заказчика. В этом случае расчет между 

сторонами производится в течение 30 дней с момента расторжения Договора. 

Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана не позднее 10-ти 

дней информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной 

форме, заверенной в соответствующих компетентных органах исполнительной власти. 

После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, 

переписки между сторонами теряют силу, если на них отсутствует ссылка в Договоре. 

Договор и документы, связанные с настоящим Договором, переданные по факсимильной связи 

или электронной почте, имеют туже юридическую силу, что и оригинал. Стороны обязаны в 

течение 10 дней с момента направления факсимильной (электронной) копии направить другой 

стороне подлинный экземпляр договора и документы, связанные с Договором. 
 

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по                        года, 

для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую  силу. 

 Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
К договору прилагаются: 
5. Копия лицензии о допуске к работам – 1 шт. к экземпляру Заказчика. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: Подрядчик: 

                                                                        

Юридический адрес                                    

Фактический адрес:                                   

тел.                                                               

e-mail:                                                                

ИНН / КПП:                                                        

Р/с:                                                          

К/с:                                                             

БИК:                                                    

Генеральный директор 

 
 

   

                                                                  

Юридический адрес:                             

тел.                                                              

e-mail:                                                                      

ИНН/КПП                                          

р/с:                                                        

К/c:                                                          

БИК                                                        

Генеральный директор 
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