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Соглашение об осуществлении аварийно-диспетчерского обеспечения 

 внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования  

г. Вологда                                                                                                         «__» _________ 20__г. 

 

___________________________________________, именуемый в дальнейшем «Сторона-1», 

действующий на основании _________________________ с одной стороны и Акционерное 

общество «Газпром газораспределение Вологда», именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в 

лице генерального директора Шахбазова Юрия Викторовича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения. 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в рамках 

осуществления аварийно-диспетчерского обеспечения Стороной-2 внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования (далее по тексту соглашения – ВДГО и (или) ВКГО) 

многоквартирных домов и (или) домовладений и (или) квартир, указанных в приложении №1 к 

настоящему Соглашению и обслуживаемого Стороной-1 по договору(ам) о техническом 

обслуживании и ремонте ВДГО и (или) ВКГО (далее – Объекты Стороны-1). 

1.2. Под аварийно-диспетчерским обеспечением понимается комплекс мер по 

предупреждению и локализации аварий, возникающих в процессе использования ВДГО и (или) 

ВКГО, направленных на устранение непосредственной угрозы жизни или здоровью граждан, 

причинения вреда имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений. 

1.3. Аварийно-диспетчерское обеспечение, в том числе локализация аварийных участков 

сети газопотребления, устранение утечек газа, предупреждение аварий, выполняется 

круглосуточно аварийно-диспетчерской службой Стороны-2 незамедлительно при поступлении 

информации об аварии или угрозе ее возникновения. 

1.4. Настоящее Соглашение заключено в соответствии с требованиями пункта 7 Правил 

пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной 

услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 

№410. 

1.5. Подписанием настоящего Соглашения Сторона-1 подтверждает своё соответствие 

требованиям действующего законодательства предъявляемым к организациям, осуществляющим 

деятельность по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и (или) ВКГО. 

1.6. Настоящее Соглашение не регулирует взаимоотношения Сторон  при проведении 

технического обслуживания и ремонта ВДГО и (или) ВКГО, его замены и диагностики. 

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. В рамках осуществления аварийно-диспетчерского обеспечения Сторона-2 обязуется 

выполнять круглосуточный приём заявок поступающих по телефонам «04», «104» о 

возникающих аварийных ситуациях или угрозах их возникновения (далее по тексту Соглашения 

- аварийная(ой) заявка(и) на Объекте(ах) Стороны-1, и своевременно информировать об этом 

Сторону-1 и управляющие компании, ТСЖ, указанные в приложении №1 к настоящему 

Соглашению. 

Информирование об аварийных ситуациях или угрозах их возникновения осуществляется 

по контактным телефонам Стороны-1: __________________________________________________ 

круглосуточно и телефонам управляющих компаний, ТСЖ, указанным в приложении №1. 

Сторона-1 обязана обеспечить прибытие к месту аварии своего уполномоченного 

представителя(ей). 

2.2. При поступлении аварийной заявки на место аварии (происшествия) Стороной-2 

должна быть направлена аварийная бригада на специальном автомобиле аварийно-

диспетчерской службы.  

При поступлении аварийной заявки о взрыве, пожаре, загазованности помещений 

аварийная бригада должна выехать к месту произошедшей аварии не позднее, чем через 5 мин 

после поступления информации. 

2.3. При поступлении аварийной заявки о наличии запаха газа в помещении диспетчер 

Стороны-2 должен проинструктировать заявителя о необходимых мерах безопасности. 
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2.4. Аварийная бригада аварийно-диспетчерской службы Стороны-2  должна прибыть на 

место аварии (происшествия) в возможно короткий срок, но не позднее, чем через 1 час после 

получения оперативной информации (аварийной заявки).  

2.5. Действия персонала аварийно-диспетчерской службы Стороны-2 на месте аварии 

(происшествия) при аварийно-диспетчерском обеспечении сетей газопотребления должны 

осуществляться в соответствии с планом локализации и ликвидации аварий Стороны-2. 

2.6. Приостановление подачи газа осуществляется Стороной-2 в случаях и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. Результаты работ по аварийно-

диспетчерскому обеспечению сетей газопотребления оформляются актом по форме, приведенной 

в Приложении Ц  «ГОСТ Р 54961-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация» (далее – акт АДО). Сторона-2 оперативно уведомляет в 

письменном виде Сторону-1 о приостановлении подачи газа по форме согласно Приложению № 

2 к настоящему Соглашению с приложением акта АДО. 

2.7. Приостановление подачи газа Стороной-2, в зависимости от характера аварийной 

ситуации или угрозы её возникновения, может осуществляться с помощью запорных устройств, 

входящих в состав ВДГО. 

2.8. В случае приостановления подачи газа Сторона-1 обязана своевременно приступить к 

выполнению аварийно-восстановительных и (или) ремонтных работ, по завершении которых 

возобновляет подачу газа с помощью запорных устройств входящих в состав ВДГО и письменно 

уведомляет об их завершении Сторону-2 по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 

Соглашению.  

2.9. В случае если приостановление подачи газа произведено Стороной-2 с помощью 

запорных устройств, расположенных на сетях газораспределения, Сторона-2 после получения 

уведомления Стороны-1 об окончании ремонтных работ по форме согласно Приложению № 4 к 

настоящему Соглашению возобновляет подачу газа путем их открытия. При этом работы по 

возобновлению подачи газа на ВДГО и (или ВКГО) производятся Строной-1. 

2.10. В случае необходимости внесения изменений в перечень ВДГО и (или) ВКГО 

(Приложение №1 к настоящему Соглашению) Сторона-1 заблаговременно письменно извещает 

Сторону-2 о необходимости внесения таких изменений. Сторона-2 не позднее 15 календарных 

дней с момента получения письменного извещения направляет Стороне-1 соответствующее 

дополнительное соглашение к настоящему Соглашению для рассмотрения и подписания. 

2.11. В течение трех рабочих дней после заключения настоящего Соглашения Сторона-1 

предоставляет Стороне-2 исполнительную документацию на Объекты Стороны-1, указанные в 

Приложении №1 к настоящему Соглашению. 

2.12. Сторона-1 обязана обеспечить надлежащее информирование заказчиков в рамках 

заключенных договоров по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО и (или) ВКГО об 

осуществлении Стороной-2 аварийно-диспетчерского обеспечения Объектов Стороны-1 с 

указанием необходимости обращения по телефонам «04», «104» в случае возникновения 

аварийных ситуаций или угрозах их возникновения, необходимости обеспечения допуска 

сотрудников Стороны-2 к месту аварии для локализации аварийной ситуации. 

2.13. Сторона-1 обязана немедленно информировать Сторону-2 о возникновении аварийных 

ситуаций или угрозах их возникновения на Объектах Стороны-1, а также о принятых Стороной-1 

мерах до приезда аварийной бригады Стороны-2.  

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость услуг по осуществлению аварийно-диспетчерского обеспечения определена 

на основании Прейскуранта цен Стороны-2, действующего на момент заключения настоящего 

Соглашения, и рассчитана в виде ежемесячной абонентской платы. 

3.2. Ежемесячная абонентская плата за осуществление аварийно-диспетчерского 

обеспечения ВДГО и (или) ВКГО Объектов Стороны-1 в соответствии с Приложением №1 

составляет _________  руб. (______________________ рубля __ копеек), включая НДС 20% - 

____________ руб. (_________ ___________________рублей __ копеек). 

3.3. Абонентская плата вносится Стороной-1 ежемесячно в срок не позднее 15 числа 

каждого месяца путем перечисления денежных средств на расчетный счет Стороны-2. Датой 

оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Стороны-2. 

3.4. Сторона-1 рассматривает акт сдачи-приемки оказанных услуг в трехдневный срок со 

дня его получения, подписывает его и один экземпляр возвращает в адрес Стороны-2. В случае 
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несогласия с данными, изложенными в акте, Сторона-2 отражает в нем обоснованные замечания 

с приложением к нему подтверждающих документов. При не возврате Стороной-1 подписанного 

акта сдачи-приемки оказанных услуг, в установленный в настоящем Соглашении срок, данные, 

указанные в акте, считаются согласованными Стороной-1, а оказанные услуги принятыми 

Стороной-1 и подлежащими оплате. 

3.5. Изменение Прейскуранта цен Стороны-2 является безусловным основанием для 

изменения стоимости услуг по осуществлению аварийно-диспетчерского обеспечения, о чем 

Сторона-2 извещает Сторону-1 с одновременным направлением Стороне-1 Приложения №1 к 

настоящему Соглашению в новой редакции. Сторона-1 в течение 5 календарных дней с момента 

получения Приложения №1 к настоящему Соглашению в новой редакции направляет Стороне-2 

подписанный экземпляр Приложения №1 со своей стороны. Если в указанный срок Сторона-1 не 

направит Стороне-2 подписанное со свое стороны Приложение №1 в новой редакции или 

письменные возражения к нему, последнее считается согласованным в редакции Стороны-2. При 

письменных возражениях Стороны-1 к  Приложению №1 в новой редакции Сторона-2 вправе 

приостановить оказание услуг по осуществлению аварийно-диспетчерского обеспечения с 

предварительным письменным уведомлением Стороны-1 до урегулирования разногласий. 

4. Срок действия Соглашения и порядок его расторжения. 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу  с даты его подписания обеими Сторонами и 

заключено на неопределенный срок. 

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по основаниям и в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Прочие условия. 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения 

настоящего Соглашения, подлежат разрешению в претензионном порядке. Срок рассмотрения 

претензии не более 15 календарных дней со дня получения претензии. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Соглашения в результате 

обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или 

предотвратить. 

5.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными 

на то представителями Сторон. 

5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6. Реквизиты и подписи Сторон. 
__________________ 

160029, г. Вологда, _____________________________ 

______________________________________________ 

Тел. __________________________________________ 

E-mail: ________________________________________ 

ИНН/КПП _______________/_____________ 

ОГРН _________________________________ 

р/сч _________________ в ________________  

к/сч  _________________ 

БИК _______________ 

 

 

____________________ 

 

_____________________________/________________/ 

 

АО «Газпром газораспределение Вологда» 

160014, область Вологодская, город Вологда, улица 

Саммера, 4А 

Приемная: (8172) 57-21-70 Факс: (8172) 57-21-71 

Бухгалтерия: (8172) 57-21-79 

E-mail: info@voloblgaz.ru 

ИНН/КПП 3525025360/ 352501001  

р/сч 40702810700010005258 в Центральный филиал АБ 

«Россия» г. Москва 

к/сч 30101810145250000220 

БИК 044525220 

 

Генеральный директор 

 

_____________________________/Ю.В. Шахбазов/ 
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Приложение № 1 

к Соглашению от __.__.20__ №________ 

 

 
Перечень внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, в отношении 

которого осуществляется аварийно-диспетчерское обеспечение, и расчет стоимости услуг 

 

 
 

 

 

Подписи сторон: 
 

Сторона-1       Сторона-2 

 

_______________/ ______________ /    __________________/ Ю.В. Шахбазов / 

 

 

Адрес квартиры 

(домовладения) 

Газопровод в составе 

ВДГО/ВКГО 

Газоиспользующее 

оборудование 
Всего 

стоимость 

услуг в 

месяц 

(руб. с НДС) 

Кол-во, 

м 

Стоимость услуг из 

расчета 6,80 руб. с 

НДС в месяц за 1 м  
(руб., с НДС) 

Кол-во, 

шт. 

Стоимость услуг из 

расчета 31,60 руб. с 

НДС в месяц за 1 шт.  
(руб., с НДС)  

1 2 3 4 5 6 

ул. Архангельская 1, кв 1 0 0 1 31,60 31,60 

ул. Архангельская 1, кв 4 0 0 2 63,20 63,20 

ул. Архангельская 2, кв 8 0 0 2 63,20 63,20 

ул. Беляева 3 0 0 3 94,80 94,80 

ИТОГО 0 0 8 252,80 252,80 
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Приложение № 2 

ФОРМА                                                              к Соглашению от __.__.20__ г.  №________ 

 

Руководителю специализированной 

организации 

 

 

  

  

 

 

 

Уведомляем Вас, что (дата) в __________ аварийно-диспетчерский участок АО 

«Газпром газораспределение Вологда» поступила заявка (аварийная ситуация) по адресу: 

(адрес). Аварийной бригадой по вышеуказанному адресу выявлена неисправность: 

(неисправность), в связи с чем приостановлена подача газа путем (метод отключения). 

В целях обеспечения безопасности поставки природного газа при использовании 

ВДГО (ВКГО) просим незамедлительно провести комплекс ремонтно-восстановительных 

работ. 

 

Диспетчер  (Ф.И.О. диспетчера) 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: ФИО 

Тел.: 

 

_____________________________________________________________________________ 

Форма согласована 

 

Подписи сторон: 

 

Сторона-1       Сторона-2 

 

 

_______________/ ________________ /   __________________/ Ю.В. Шахбазов /
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Приложение № 3 

ФОРМА                                                                        к Соглашению от __.__.20__г  №________ 

 

Наименование  

специализированной  

организации 

 

 

 

 

 

 

Уведомляем Вас о том, что ____________ сотрудниками_______________________ 
                     (дата)                                                                                 (наименование организации) 

проведен комплекс ремонтных работ на внутридомовом газовом оборудовании в подъезде  

№ _____, дома № ____ по ул. ______________________в _____________, а именно устранена 

неисправность _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                             (указать неисправность и способ устранения) 

Произведен повторный пуск газа потребителям. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации         ФИО 

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Форма согласована 

Подписи сторон: 

 

Сторона-1       Сторона-2 

 

_______________/ _____________ /   __________________/ Ю.В. Шахбазов / 

Заместителю генерального директора- 

главному инженеру 

АО «Газпром газораспределение Вологда» 

Саммера ул., д.4А, Вологда, РФ, 160014 

Телефон (8172) 57-21-70, 

Факс 57-21-71 
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Приложение № 4 

ФОРМА                                                                               к Соглашению от __.__.20__ г. №______ 

 

Наименование  

специализированной 

организации 

 

 

 

 

 

 

Уведомляем Вас о том, что ____________ сотрудниками_______________________ 
                     (дата)                                                                                 (наименование организации) 

проведен комплекс ремонтных работ на внутридомовом газовом оборудовании в подъезде  

№ _____, дома № ____ по ул. ______________________в ________________, а именно устранена 

неисправность _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
                                                                                                             (указать неисправность и способ устранения) 

Краны на вводах в подъезды и на стояках перекрыты. 

Произведена контрольная опрессовка стояков давлением воздуха 500 даПа в подъезде 

№______, дома №_______ по ул._____________________ в _____________, падение давления в 

течение 5 минут составило ___________ даПа. 

Для восстановления газоснабжения потребителям просим открыть запорное устройство на 

вводе в дом. 

 

 

 

 

Руководитель организации         ФИО 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Форма согласована 

 

Подписи сторон: 

 

Сторона-1       Сторона-2 

 

_______________/ ______________ / __________________/ Ю.В. Шахбазов / 

Заместителю генерального директора- 

главному инженеру 

АО «Газпром газораспределение Вологда» 

Саммера ул., д.4А, Вологда, РФ, 160014 

Телефон (8172) 57-21-70, 

Факс 57-21-71 

 


