
ДОГОВОР №66/20ГЭК

г.о. Самара «01» ноября 2020 года

Общество с ограниченной ответственностью «Городская Эксплуатационная Компания»
(ООО «ГЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Киселева Александра
Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ГК Феникс» (ООО «ГК Феникс»).
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Хабардина Сергея Николаевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1.Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить оказанные услуги и выполненные работыв
соответствии с условиями настоящего Договора, а Подрядчик обязуется оказать услуги и

выполнить работы по техническому обслуживанию вентиляционных каналов и дымоходов в
жилых помещениях многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «ГЭК», указанных в

согласованном Сторонами Приложении №1, являющегося неотъемлемой часть настоящего
Договора.
1.2.Подрядчик осуществляет работы по настоящему Договору в соответствиис ГОСТ 12.1.005-88
«Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требованияк воздуху
рабочей зоны», СНиП 2.04.05-91 «Отопление вентиляцияи кондиционирование». СНиП 3.05.01-85
«Внутренние санитарно-технические системы», «Правилами производства грубо-печных рабор
(Утвержденных Постановлением президиума ЦС ВДПО от 14.03.2006 г. №153, согласованных
Управлением госпожнадзора МЧС России от 10.03.2006 г. №19/4-17/439) и на основании
лицензии МЧС №63-Б/01084 от 29.11.18 г.

2. Стоимость работи порядок расчегов.

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определяется согласно Приложению №2. которое
является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2.Стоимость работ может быть изменена только по письменному согласованию Сторон.
2.3.Заказчик производит расчет с Подрядчиком после подписания Акта/Актов выполненных работ.
подписанных обеими Сторонами Договора, в течение 10 (десяти) банковских дней путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. В противном случае Подрядчик
имеет право приостановить работы до полного исполнения финансовых обязательств Заказчиком
без применения к Подрядчику каких-либо штрафных санкций за нарушение сроков выполнения
работ.
2.4.В случае, если выполнение работы по настоящему Договору стало невозможным вследствие
действий/бездействий Заказчика, Подрядчик сохраняет право на оплату стоимости фактически
выполненных работ.

3. Срок действия Договора.

3.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует с
01.11.2020г. до 31.10.202]г., включительно, а в части выполнения работ и оказания услуг. оплаты
выполненных работ — до выполнения обязательств Сторон в полном объеме.
3.2.Договор может быть пролонгирован (продлен) на следующий календарный год на основании
дополнительного соглашения, если ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о
расторжении настоящего Договоране позднее, чемза 1 (один) месяц до истечения срока действия.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Подрядчик:
4.1.1.Обязуется своими силами и средствами проводить работы в объеме и в сроки, согласно
Приложению №1 настоящего Договора, и сдать выполненные работы Заказчику.



4.1.2.Обязуется предоставлять Заказчику Акты периодической проверки вентиляционных каналов
и дымоходов жилого дома.
4.1.3.Обязуется производить дополнительную прочистку вентиляционных каналов и дымоходов
по заданию Заказчика в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления соответствующей
заявки.
4.1.4.Подрядчик не вправе, без согласования с Заказчиком, изменять объем работы. виды и

стоимость работ, предусмотренные настоящим Договором. Все согласования оформляются путем
составления дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.1.5.Передача (поручение) работ другим лицам допускается только по соглашению Сторон.
Подрядчик несет ответственностьв полном объеме перед Заказчикомза ненадлежащее исполнение
работ по настоящему Договору его субподрядчиками.
4.1.6.Подрядчик организует производство работна объекте с условием обязательного выполнения
необходимых мероприятий по соблюдению техники безопасности, правил пожарной безопасности.
охране окружающей среды, зеленых насаждений иземлина весь период подрядных работ.

4.2.Заказчик:
4.2.1.Обязуется предоставить Подрядчику дислокацию, содержашую техническую информациюо
жилищном фонде для выполнения работ;
4.2.2.Обязуется оказывать содействие Подрядчику в предоставлении доступа в жилые помещения
жилищного фонда Заказчика;
4.2.3.Обязуется обеспечить Подрядчику доступ на технические этажи и чердаки жилых домов для
выполнения работ, иметь в исправном состоянии на крышах соответствующие доступы к

вентиляционным каналам и дымоходам (трапы, лестницы, мостки) и выходы на крышу.
4.2.4.Обязуется принимать выполненные «Подрядчиком» работы путем подписания Акта/Актов
выполненных работ, не позднее 5(ияти) рабочих дней с момента получения от Подрядчика
подписанных Актов выполненных работ. В случае, если Заказчик не предоставляет письменный
мотивированный отказ от подписания Актов выполненных работ и/или отдельных ее этапов.
работы (этап работ) считаются принятыми и подлежат оплате по оформленному Подрядчиком
одностороннему Акту выполненных работ.
4.2.5.Обязуется производить оплату выполненных работ и оказанных услуг по тарифам.
установленным Подрядчиком (Приложение №2 к настоящему Договору).
4.2.6.Имеет право вносить любые изменения в объемы выполняемых работ с выдачей
соответствующего письменного уведомления об увеличении или сокращении объемов работ.
предусмотренных Договором, но не позднее, чемза 2(две) недели до даты выполнения работ.
4.2.7.Имеет право в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком. но
при этомне препятствовать ему для выполнения условий настоящего Договора.

5. Ответственность Сторони разрешение споров.

5.1.В случае неполной оплаты, нарушения сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе
начислить Заказчику пени в соответствии с предусмотренным ГК РФ.
5.2.В случае неисполнения условий настоящего Договора. Стороны несут ответственность в

соответствии с действующим законодательством РФ.
5.3.Все спорыи/или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему Договору или в

связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
5.4.В случае недостижения согласия между Стронамипо оплате, срокам, объемам и качеству рабог.
вопрос разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Самарской области, с обязательным
соблюдением досудебного/претензионного порядка.

6. Форс-мажор.

6.1.Ниодна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за задержку. недопоставк)
и/или невыполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленных обстоятельствами.
возникшими помимо воли и желания Сторони которые нельзя предвидеть или избежать, включая
войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, пожары и другие стихийные
бедствия.
6.2.Сторона, которая не исполняет свои обязательства, должна письменно уведомить другую
Сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору



9, Порядок изменения, дополнения и/или расторжения Договора.

7.1.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют равную юридическую силу
только в том случае, если они оформленыв письменном виде и подписаны уполномоченными
лицами обеих Сторон.
7.2.Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
7.3.Стороны особо оговорили, что настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в

одностороннем порядке. Сторона, решившая расторгнуть Договор, направляет письменное
уведомление другой сторонене менее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты
расторжения. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке.
Заказчик обязан произвести оплату фактически выполненных Подрядчиком работ в течении 3

(трех) календарных дней с даты получения письменного уведомления о досрочном расторжении
настоящего Договора.

8. Прочие условия.

8.1.Договор составленв 2 (двух) экземплярах, по одномудля каждой из Сторон, имеющих равную
юридическую силу.
8.2.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до выполнения
обязательств в полном объеме.
8.3.Все приложения, изменения, дополнения к настоящему Договору являются его неотьемлемой
частью.
8.4.Стороныобязуются сообщать обо всех изменениях их реквизитов и иных данных. влияющих на
исполнение настоящего Договора, в течение 7 (семи) календарных дней с момента такого
изменения.
8.5.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.

Приложение №1 - График проверок дымоходов и вентканалов ООО «ГЭК» на 2020-2021 г.г.
Приложение №2 - Стоимость работна 2020-2021 г.г.

9. Реквизитыи подписи Сторон

«ЗАКАЗЧИК» «ПОДРЯДЧИК»

ООО «ГЭК» ООО «ГК Феникс»

Юр.и факт. адрес 443069, г.Самара, ул.Волгина, Юр.и факт. адрес 443017. г.Самара. переулок
д.117А, комн. №204 Ясский, дом 10А, этаж3. оф.1
ИНН 6311173631 ИНН 6311176745 КИШ 631101001
КИП 631101001 Р/с 40702810154400032888
Р/с 40702810003000070496 Поволжский банк ПАО «Сбербанк» г.Самара
Приволжский ф-л ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» К/с 30101810200000000607
К/с 30101810700000000803 БИК 043601607
БИК 042202803 ОГРН 1176313108070
ОГРН 1176313063002 ОКПО 20794812
ОКВЭД 68.32.1 ОКВЭД 81.22

С.Н. Хабардин/

о Ра Директор

229А.Д, Киселев/ :

ря {



Приложение №1

к договору № 66/20ГЭК от 01.11.2020г

График проверок дымоходов и вентканалов
ООО «ГЭК»на 2020-2021 г.г.

|

№ .
|

| Кол-во  КОЛ-Во Кол-во
п/п Район Улица № дома, квартир ‘дымоход вентканал Месяц проверки

| ов == ов
1 2 3 4 5 т 8. |

1 Железнодорожный |Авроры 70 212
|

424 июнь ВО2 Железнодорожный Авроры 72 132 264 июнь _
3 [Железнодорожный Авроры 94 54 |. __

108 декабрь _ . __|
4 Железнодорожный Авроры| 106 |(064 _ 64 _128—апрель август декабрь
5 |Железнодорожный (Авроры 108 | 6560 60 - 120—апрель август декабрь
6 [Железнодорожный Авроры

|
110 | 80 —— 80|160апрель августдекабрь

7 Железнодорожный [Авроры
\_

110А | 76 76 | 152 апрель август декабрьЕ: Железнодорожный |Аэродромная 1 | 40 44
|

80 март июль ноябрь
9 Железнодорожный 'Аэродромная [5 80 80 | 160 март июль ноябрь _
10 Железнодорожный 'Аэродромная | 7 40 40 _ 80 март июль ноябрь

| 11 Железнодорожный 'Аэродромная 95° 64 — 64 [| 128март июль ноябрь
[12 Железнодорожный 'Аэродромная | 1ЗА |. _49| 98о март.

—__
| 13 Железнодорожный |Аэродромная | 24А 33 66 июль _ —_
| 14 Железнодорожный 'Аэродромная | 28 | 60 60 |120март июль ноябрь

_
| 15 Железнодорожный |Аэродромная | 29 64 64 128 март июль ноябрь
`

16 Железнодорожный (Аэродромная | 31 60 60—— 120 март июль ноябрь
17 Железнодорожный \Аэродромная _| 32 | 80 89 ‹ 160 март июль ноябрь
18 Железнодорожный |Аэродромная [33 | 40 40 _ 80—март июль ноябрь _
19 Железнодорожный 'Аэродромная

|

34 8 (|
80 | 160 мартиюль ноябрь

_

20 Железнодорожный |Аэродромнаа
_

35 | 80 80 _160 март июльноябрь
|

21 Железнодорожный |Аэродромная | _37 | 38 1876 март июль ноябрь
_ 22 Железнодорожный 'Аэродромная |39 80 80 _

160 март июль ноябрь
| 23 Железнодорожный Волгина _

_

95
—

80 | 80—п160 февраль июнь октябрь
24 Железнодорожный Волгина 102 | 80 (| 80

| 160 февраль июньоктябрь.
25 Железнодорожный Волгина 104 66 | 60 | 120 февральиюнь октябрь.
26 Железнодорожный Волгина 106 6 60 120 февраль июнь октябрь

_27 Железнодорожный Волгина
.

108 | 60 | 60
|

120_ (февраль июньоктябрь
_28 Железнодорожный 'Волгина _

| 109 ’ 64 `64 | 128 февраль июнь октябрь
29 Железнодорожный Волгиа 112114 114 __ 228 февраль июнь октябрь

[30 Железнодорожный [Волгина 115 80 80 160 — (февраль июнь октябрь
31 Железнодорожный |Волгина 116 60 ] 60 | 120 февраль июнь октябрь

| 32 Железнодорожный Волгина | 117 60 60 —_ 120 ‘февраль июнь октябрь
33 Железнодорожный |Волгина 119 60 ' 60 | 120 февраль июнь октябрь.

| 34 Железнодорожный |Волгина | 120 80 8 160. | февраль ИюВы октябрь
| 35 Железнодорожный Волгина 124 56 | 56

—
112 февраль июнь октябрь

| 36 Железнодорожный |Волгина
_|

128 60 | 60=120 февраль июнь октябрь
37 Железнодорожный Волгина | 130 _ 60 60 (|120 (февраль июнь октябрь

|
38 Железнодорожный Гагарина 49 |96 96 192 февраль июнь октябрь

| 39 Железнодорожный 'Дзержинского [ 13А_|_ 249 | [438 октябрь
_

| 40 Железнодорожный Дзержинского | 13к2 | 166 | 332 октябрь
| 41 Железнодорожный Дзержинского 24 | 64 | 64 |128февраль июнь октябрь
| 42 Железнодорожный Дзержинского 24а 32 1 | 64 февраль



| 43 Железнодорожный Дзержинского [30 [97| | 194. _Мюнь.
` 44 Железнодорожный ‚Дзержинского 34|48_

48_ = _96. _февраль июнь октябрь.
[_45Железнодорожный Дзержинского (| 38 Г. 60_ |60 |120 `февраль июнь октябрь
| 46 Железнодорожный Дзержинского |140 80 80 160 февраль июнь октябрь
` 47 Железнодорожный {Партизанская |86 | 40 Г _4080 январь май сентябрь

48 Железнодорожный Партизанская 98 | 80 | 80
(| 160 январь май сентябрь _49 Железнодорожный |Партизанская 100 80 | 80 — 160

—
январь май сентябрь

50 Железнодорожный Партизанская 102 8 80 160 январь майсентябрь _51 Железнодорожный Партизанская 104 32 | 32 | 64 январьмайсентябрь_52 Железнодорожный {Партизанская | 106 —60| 60|120 январь майсентябрь _
53 Железнодорожный Партизанская —

|
_1086060 120

—
январь май сентябрь

` 54 Железнодорожный Партизанская 110 32 32 _ 64 январь май сентябрь
55 Железнодорожный Партизанская 112 6 | 60 120 январь май сентябрь|56 Железнодорожный `Партизанская | 114 60 60 | 120 январь май сентябрь

| 57 Железнодорожный Партизанская | 116А|54 | 108 май_| 58 Железнодорожный {Партизанская _ 118А__96 _ _ 192 май
| 59 Железнодорожный Партизанская | 126 _60|60‹120 январь май сентябрь

60 Железнодорожный Партизанская 128 | 32 | 32 64 январь май сентябрь
61 Железнодорожный Партизанская 130 _48|48[—‹ 96 январь май сентябрь _

` 62 Железнодорожный |Партизанская | 136 60 | 60|120 январь май сентябрь
’ 63 Железнодорожный Партизанская | 138

|

55.
| 60

[_
120 январь май сентябрь

| 64 Железнодорожный (Партизанская | _
140 Ш 4 | _ 64

_
128 январь май сентябрь

| 65 Железнодорожный |Партизанская 150 = Г 64 128—январь май сентябрь
| 66 Железнодорожный |Революционная __ 148 144 | 288 июнь

67 Железнодорожный Тушинская | 41
|

135
_ 270 май

‚
68 Железнодорожный Тушинская [43 [65 || 130 май о| 69 Кировский _ Кировапр. —_

|

201 168 | 336 август.ГСоветский 1-й Безымянный пер.
__ 4 | 80 | 80 160

—

январь май сентябрь
_

Советский 1-йяБезымянный пер. 1740_ 40 | 80 ‚январь май сентябрьт Советский 12-йяБезымянный пер. | 4 | 40 | 40= 80—апрель август декабрь

| 73 Советский [2- й Безымянный пер. |

4А _ 26 26 52 (апрель август декабрь
| 74 |Советский 2-й Безымянный пер. 456 | 40 40 80

— апрель август декабрь
| 75 [Советский 2-й Безымянный пер. 74 | [148 апрель август декабрьГ76 [Советский 2-й Безымянныйпер.. 40 < 80 \апрель август декабрь
_77 Советский ___ 22 Партсъезда _

64 128—март июль ноябрь
р-78Советский 22 Партсъеза 1 _78_ 156 март июль ноябрь
| 79 [Советский 22 Партсъезда

}
60 | 120 март июль ноябрь

| 80 Советский 22 Партсъезда | 16 48 | 48[—__

96 март июль ноябрь
|

81 |Советский 22 Партсъезда | 18 | 64 64 —128_
__‘март июль ноябрь

| 82 Советский 22 Партсъезда [25 [40 | 40 | 80 март июль ноябрь
| 83 Советский 22 Партсъезда | 144 100 | ‘200

—

март
| 84 Советский Авроры 157 83| 166 июнь

85 |Советский Авроры
—_

| 59 [| 108 ОВ 216
_ июнь

`

86 Советский [Авроры_ [93 | 80 80 160 февраль июнь октябрь|87 Советский __Авроры | 111| 80 80 160 ‘февраль июнь октябрь
| 88 Советский Авроры 115 _76

_76 | 152 ‘март июль ноябрь
89 Советский `Антонова-Овсеенкюю | 59 105

|
210 август

[90 Советский Антонова-Овсеено | 87_ 64 | 64 128 февраль июнь октябрь
91 [Советский Антонова-Овсеенко 89

| 7616 _152 февраль июнь октябрь
` 92 Советский `Антонова-Овсееню | 93 ` 80 | 80 —— 160 февраль июньоктябрь[93Советский  Антонова-Овоеенко|934 |140 1 80 _февраль июнь октябрь

94 Советский Антонова-Овсеенко_ 95 80 80 160 февраль июнь октябрь
` 95 [Советский __Антонова-Овсеенко|9780 80 —

160 февраль июнь октябрь
` 96 Советский `Аэродромная 150 | 64 64 128 апрель август декабрь|97 [Советский Аэродромная 55 8 — 80 160 апрель август декабрь
| 98 Советский 'Аэродромная [ 57| 80 (| 80` 160 апрель август декабрь

99 Советский 'Аэродромная [58 | 64 64 128 _ апрель августдекабрь
Э



` 100 Советский [Аэродромная [59198 80 ° 160 апрель август декабрь
|101 [Советский `Аэродромная

_
61 78 | 78 156 апрель август декабрь

102 |Советский Аэродромнаа __\' 62 ``
80 | 80 —=

160 апрель август декабрь
| 103 Советский Аэродромная

`

63 60 60 120
—

апрель август декабрь
[104 Советский

____

Аэродромная | 64 |80| 80 | 160 апрель август декабрь
[105 [Советский Аэродромная 66 64 — 64 128 апрель август декабрь.
106 Советский Аэродромная _|72 [4 128

—
(апрель август декабрь

|107 [Советский `Аэродромная 76 [60| _ 120 август
|108 Советский Аэродромная

_ [79 | 80 |

_
80 ' 160 январь май сентябрь

|109 Советский Аэродромная 96 80 80
_

160 январь май сентябрь |110 Советский Аэродромная 104 80 80 160

—_
январь май сентябрь

111 Советский 'Аэродромная 106 | 80 —— 80 — 160 январь май сентябрь
[112 Советский Аэродромная 106А | 72 |

. _144 май _[113 Советский Аэродромнаа 107 |64 | 64 —
128

—
январь май сентябрь

| 114 Советский 'Аэродромная
‘ 109|80 — 80

—-

160 январь май сентябрь
[115 [Советский Аэродромная _

111 | 64| 64 —
128 январь май сентябрь

| 116 Советский 'Аэродромная | 113 64 | 64 | 128 январь май сентябрьв Советский 'Аэродромная | 123 | 80
—( 80 `160январь май сентябрь

| 118 Советский Аэродромная [125 [80 [9 || 160 январь майсентябрь
[119 [Советский 'Балаковская 6|90 | 90 —°—

180 январь май сентябрь
120 Советский Балаковская 18 | 78__ | 156 май

| 121 Советский |БалаковсаяЗА 45 — |
90 январь

`
122 Советский Балаковская 10 6 60п 120 январь май сентябрь

| 123 Советский Балаковская 18а |977 | 97 194—январь май сентябрь
| 124 Советский Вольская 17_| 80 80 |160 март июль ноябрь
[125 Советский Вольская [21 | 60 60 _120 март июль ноябрь
| 126 Советский Гагарина

| 120А 36 72 аут — —[127 Советский Гагарина 124 167 96 _ |. 334 февраль июнь октябрь.
128 Советский Гагарина | 149

| 32
|

32 _ _ 64 ‘февраль июнь октябрь
129 Советский Гагарина |151 | 24 | 24 _ 48—(февраль июнь октябрь

[130 Советский Георгия Ратнера 48 48 | 96. `апрельавгуст декабрь
| 131 Советский Георгия Ратнера_ 4

| 72 |
__ |144 (август

| 132 [Советский Георгия Ранеа 5 60 | 60 — = 120 апрель август декабрь.
[133 Советский Георгия Ратнера |1_7 60 _60 ‹ 120 (апрель август декабрь
134 Советский Георгия Ратнера |8 [|

72
| ___ 144 апрель _ . _|135 Советский Георгия Ратнера| — 140_ апрель август декабрь_136 Советский Георгия Ратнер |ЭА | 70| 70[—_ 140 апрель август декабрь

|
137 Советский Георгия Ратнера |110 70 _ 70 [140—апрель август декабрь

|138 Советский Георгия Ратнер == 1160 60 120—апрель август декабрь
[139 Советский Георгия Ратнера 12 | 70_ 70 140—апрель август декабрь

140 Советский Георгия Ратнера 13 | 60 60 ®‹ 120—апрель август декабрь
| 141 Советский Георгия Ратнера | 15 | 60 60 120 (апрель август декабрь _142 Советский Георгия Ратнера | 1 60 60 120 ‘апрель август декабрь

143 Советский Георгия Ратнера 19 890
|

80 | 160
— апрель август декабрь

_144 |Советский Георгия Ратнера_ ] 21 _80— 80 | 160—апрель август декабрь
145 Советский Георгия Ратнер=2380 80 —

160
—

апрель август декабрь
146 Советский 'Дыбенко

.
| 124 |171 |. 342

—
апрель

147 Советский (Запорожская [45 10
—

100 200

—
апрель август декабрь

| 148 |Советский Ивана Булкина [87 | 60 60 | 120 _апрель август декабрь_
149 Советский 'Красных Коммунаров — 17А [104 | 208 август
[150 Советский Лучистый пер.|114 57 |. 114

—
февраль

(151 Советский __
Лучистый те. | 5 8 8 ==16 февраль июнь октябрь

‚
152 Советский _ Мориса Тореза 101 — 64 64 128 март июль ноябрь

| 153 Советский МорисаТореза 119 | 64_ 64 128 март июль ноябрь
`154 Советский —Мориса Тореза 1216464 128 март июль ноябрь
| 155 Советский Мориса Тореза 129 _48 48 | 96 ‘март июль ноябрь
|156 (Советский Мориса Тореза | 1391 | 80 80 _ 160

—
март июль ноябрь

>



157 Советский Мориса Тореза 137 | 4949 96

—
март июль ноябрь

|

158 Советский Мориса Тореза155| 124|_ _ 248 июль
|159 Советский Мориса Тореза | 155А ПИ 45 __90 июль
| 160 Советский 'Ново-Вокзальная 9 | 89 |89 _ 267

—
апрель август декабрь

161 Советский Партизанская __|166 72 | —_ 144 июнь
|162 Советский Партизанская | 1718 | 62 124 октябрь
| 163 Советский Партизанская [ 173А | 80 | 80 160 февраль июньоктябрь
|164 Советский Партизанская 175 | 80 | 80 160 —_

февральиюнь октябрь
` 165 Советский Партизанская | 183 78 | 18 _| 156 февраль июнь октябрь

166 Советский Партизанская ____` 184 _ 64 | 64 |
__

128
— апрель август декабрь

167 Советский Партизанка | 185 62 _
62. 124

—
февраль июнь октябрь

[168 Советский Партизанская
_

186 _80_ Е _160

—_
февраль июнь октябрь

169 Советский Партизанская 188 80 80 _ 160 февраль июнь октябрь
170 |Советский `Партизанская —

194 660|120 —

февраль июнь октябрь
171 Советский Партизанская | 2144 | 60 60 120март июль ноябрь

’

172 Советский Партизанская | 216 | 80
|

80 __160 февраль июнь октябрь
173 Советский Партизанская [ 226 | 16 |

_ 76_ 152
__

февраль июнь октябрь
174 Советский Перекопская [5 [|172 |

_
144—апрель

|175 Советский Перекопская _| БА ИР 144—апрель
176 Советский Победы [1 88 80 __ 176 (январь май сентябрь

| 177 Советский Победы
_

|

_ 14| 43 43|—_ 129.
__ апрель август декабрь

|178 Советский_ 'Победы_ .

`_

18
. 2 | 12. 144—(апрель август декабрь

|179 Советский ‘Победы | 20. _60 [60 _ 120 апрель август декабрь
180 Советский Победы | 76 6 60. 120 март июль ноябрь

‚181 [Советский Победы 181 | 114 114 _ 342 _ март июль ноябрь
|182 Советский __Победы_= — | 83 "102 ___ 102 306 март июль ноябрь
_183 Советский __ —_ Промышленности

—_

_29||

_ 129.29| 129 | 258—март июль ноябрь
11[184Со[Советский_ ‘Свободы —— 1 194 1 74 148—март июль ноябрь
[18185Со!Советский Свободы _ 3 __

80 80 160—март июль ноябрь
186 Советский Свободы 5 | 78 78 156 март июль ноябрь

|187 Советский Свободы 780 88 [160 март июль ноябрь
188 Советский 'Свободы 9 ` 165 _165 _ _330 март июль ноябрь
| 189 |Советский Свободы |_ 14 80 | 80

| 160 март июль ноябрь_190 Советский Свободы [15 | 70 |70 140 Март июль ноябрь
191 Советский Свободы |17 77% 70 140—_март июль ноябрь
|192 Советский Советской Армии

|

124 48 _ __
96 ‘июнь‚193 |Советский Советской Армии 128

_ 48 | — _
96 июнь

[194 Советский Советской Армии | 439 64 =

__ |128 июнь
195 Советский Советской Армии | 134

|
100 | 200 (июнь

[196 Советский (Советской Армии [142 | 100 | 200 Мюнь
197 Советский Советской Армии  _ _146

_64 128—июнь — _

|

|

1983Советский ‘Советской Армии |
—160 _ 80 т —

190 июньГ199)Советский__ 'Советской Армии_ 162_ _80 190 июнь
—200 Советкий_——Советской Армии =1638 184—июнь

201 Советский [Советской Армии
|

164 (80 _ __190 июнь
|202 Советский Советской Армии | 167 | 64 |128 декабрь

203 Советский Советской Армии 169 100. —__

|

_ 200

—
июнь

—

204 Советский Советской Армии 17158 _ _
116

—
июнь

Средне-Садовая/ 1/10205 Советский Кр.Коммунаров | | 80 80 _ 160 март июль ноябрь
206 Советский |Средне-Садова | 12 60

—

60`120 апрель август декабрь
`207 Советский 'Средне-Садовая |_14 | 60 60 | 120 март июль ноябрь

208 Советский Средне-Садовая
|16 | 75 _ 75 __ 150 `апрель август декабрь

` 209 Советский `Средне-Садовая_
| З4А_60| 60 _ 120 март июль ноябрь

1210 Советский Стара-Загора [_31 128 _ 256

—
июнь

[211 Советский (Стара-Загора 764 |

128 июнь.



` 212 Советский Стара-Загора 41_| 128 | | 256 июнь
[213 Советский Физкультурная 76 _ 100_ 100 _ 200 март июль ноябрь
|214 Советский Энтузиастов 87| 10 с 200 март _итого о и 11001. 31964

Заказчик Подрядчик
Директор. ООО «ГЭК» Директор ООО «ГК Феникс»



Приложение № 2

к договору №66/20ГЭК от 01.11.2020г

Стоимость работна 2020-2021г.г.

| Единица | Цена с учетом НДС|№ п/п Наименование работ измерения Количество _ 20%, руб.
1 Проверка дымохода И __ шт. 1 __ __ 26,00
2

|

Пбоерка вентканала — Шт, _1 22,00 |

3 Прочистка вентканала или дымохода
|

__ шт. 1 | 500,00 __
|

Стоимость проверки вентканалов1 раз в год составит: 9614х22,00х1=211508,00 руб.

Стоимость проверки дымоходов3 раза в год составит: 11001х26,00х3=858078,00 руб

Стоимость проверки вентканалов3 раза в год составит: 22350х22,00х3=1475100,00 руб.

Стоимость проверки вентканалов и дымоходовв год составит: 2544686,00 руб.

Ежемесячный платеж за проверку вентканалов и дымоходов составит
2544686,00:12=212057,17 руб.

Заказчик
_

Подрядчик
Директор

Р:
ООО «ГК Феникс»

я ра х уе› 79 Г

хр 9
С.Н. Хабардин


