
  

ДОГОВОР с физическим лицом №_____ 

на выполнение работ по техническому диагностированию 

 

г. Вологда                                                                                               "____"______________201__г. 

 

Акционерное общество "Газпром газораспределение Вологда", именуемое в дальнейшем 

"Подрядчик", от имени которого на основании ________ действует __________, с одной стороны, и 

______________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, совместно именуемые 

в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить работы по техническому 

диагностированию внутридомового газового оборудования (далее – объект диагностирования), 

расположенного по адресу(-ам), указанным в заявке(-ах) Заказчика, являющей(-их)ся приложением к 

настоящему Договору (Приложение № 1), а Заказчик обязуется принять указанные работы и оплатить их 

на условиях настоящего Договора. 

1.2. Результаты работ оформляются в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  

2. Сроки выполнения работ 

2.1. Начало выполнения работ по настоящему договору - не позднее 30 дней со дня поступления 

заявки Заказчика; 

2.2. Срок выполнения работ – не более 30 рабочих дней со дня начала работ. 

 

3.  Обязанности сторон 

3.1. Заказчик обязан: 

3.1.1. До начала работ предоставить Подрядчику техническую документацию по объекту 

диагностирования. В случае отсутствия у Заказчика технической документации, Подрядчик выполняет 

обследование объекта диагностирования для определения технических параметров, необходимых для 

расчета стоимости работ по техническому диагностированию. При этом Заказчик обязан оплатить 

Подрядчику расходы по обследованию объекта диагностирования. Сумма указанных расходов 

указывается Подрядчиком в квитанции на оплату и входит в стоимость работ; 

3.1.2. оплатить стоимость работ, независимо от результатов диагностирования; 

3.1.3. обеспечить доступ представителей Подрядчика к объекту диагностирования для проведения 

обследования и выполнения работ по диагностированию; 

3.1.4. принять работы по акту выполненных работ; 

3.1.5. уведомить Подрядчика способом, позволяющим подтвердить получение, об изменении 

фактического адреса местонахождения в течение 3 дней со дня события. 

3.2. Подрядчик обязан: 

3.2.1. на основании заявки осуществить при необходимости обследование объекта 

диагностирования, произвести расчет стоимости работ (Приложение № 2 к настоящему договору); 

3.2.2. выполнить работы в соответствии с нормативными техническими требованиями своими 

силами и средствами в сроки, установленные настоящим договором. Дата проведения работ определяется 

Подрядчиком самостоятельно; 

3.2.3. после проведения работ предоставить Заказчику акт выполненных работ для подписания; 

3.2.4. после оплаты предоставить Заказчику результат  диагностирования (заключение). 

 

4. Порядок сдачи и приёмки работ 

4.1. По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт выполненных работ (может быть 

составлен в форме универсального передаточного документа) и квитанцию на оплату по каждому адресу 

(жилому дому, многоквартирному дому и пр.), в котором находится объект диагностирования. При 

уклонении Заказчика от получения указанных в настоящем пункте документов (в т.ч. указания в договоре 

местонахождения Заказчика, не соответствующего фактическому адресу местонахождения; неисполнения 

Заказчиком обязанности, предусмотренной п.3.1.5 настоящего Договора; отказа от получения, 

подтвержденного подписью лица, доставлявшего пакет документов) датой получения указанных 

документов будет являться дата по истечении 15 дней со дня направления документов на известный 

Подрядчику адрес Заказчика. 

4.2. Заказчик обязан подписать представленный акт выполненных работ или направить Подрядчику 

мотивированные письменные возражения в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения акта.  



4.3. Если в течение 5 (пяти) календарных дней со дня получения Заказчиком акта выполненных 

работ, в адрес Подрядчика не будет возвращен подписанный Заказчиком акт, либо Подрядчиком не будут 

получены письменные мотивированные возражения на подписание данного акта, то работа считается 

принятой Заказчиком без каких-либо замечаний и подлежащей оплате в полном объеме. 

4.4 . Стороны пришли к соглашению о возможности поэтапной сдачи работ. 

4.5. Результат диагностирования в форме заключения передается Подрядчиком не позднее 10 

рабочих дней со дня поступления оплаты за выполненные работы на расчетный счет Подрядчика. 

Обязанность по передаче Заказчику результата работ (заключения), является встречной по отношению к 

обязанности Заказчика по оплате работ. 

 

5. Стоимость и порядок оплаты работПодрядчика 

5.1. В зависимости от объемов и условий выполнения работ Подрядчик определяет стоимость работ 

на основании действующего на момент подачи заявки Прейскуранта цен Подрядчика на работы, 

выполняемые лабораторией НК и МИ. Подписанием настоящего договора Заказчик подтверждает, что с 

Прейскурантом цен Подрядчика ознакомлен и согласен.  

5.2. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет или в кассу Подрядчика в течение 10 дней после получения квитанции на 

оплату. 

6. Заключительные положения 

6.1. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств.  

6.3. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, Стороны 

будут решать путем переговоров. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть решены 

путем переговоров, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством. 

6.4. Путем подписания настоящего Договора Заказчик дает добровольное согласие на обработку его 

персональных данных, необходимых Подрядчику для выполнения настоящего Договора. 

6.5. Подрядчик вправе предоставлять Заказчику сведения об условиях и порядке исполнения 

Договора (в том числе о состоянии расчетов по Договору и наличии задолженности) путем рассылок 

SMS-уведомлений, рассылок по электронной почте в адрес Заказчика, а также посредством телефонной 

связи. 

6.6. Во всем ином, что не урегулировано в настоящем договоре, применяются нормы действующего 

законодательства РФ. 

 

 

Подрядчик 

АО «Газпром газораспределение Вологда» 

 

 

 

Заказчик 

_________________________ 

 

__________________/____________/ 

 

 

  

__________________/_____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

к договору на выполнение работ  

по техническому диагностированию  

внутридомового газового оборудования 

 от __________№ _______________  

 

 
АО «Газпром газораспределение Вологда» 

_____________________ 

______________________ 

_____________________ 

 

 

 

 

Заявка 

на выполнение работ по техническому диагностированию  

внутридомового газового оборудования 

 

 

 
п/п 

Адрес дома 
Год 

ввода 

Внутрен

ний 

газопров

од, п.м. 

Фасадный 

газопровод, п.м. 

Краны (на 

вводе в дом 

и до ввода 

в квартиру) 

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

"___"___________20__г.               _____________    ________________________ 
(подпись)   ( Ф.И.О.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                  

Приложение № 2 

к договору № __________ от _________ 

                               

 

 

РАСЧЕТ 

стоимости работ  
                       

 
№ 

Наименование работ, услуг, 

материалов 

Обосно-

вание 
Кол - во Ед. изм. 

Коэф - 

фициент 

Цена, 

руб. 
Сумма, руб. 

Сумма с НДС, 

руб. 
 1         

 2         

          

 Итого по работам, услугам   

          

          

          

          

          

 Итого по материалам    

  Транспортные расходы    час     

          
Всего:  

В том числе НДС:  

Всего с НДС:  

                               

ПОДРЯДЧИК  ЗАКАЗЧИК 

                               

АО «Газпром газораспределение Вологда»   

                

             

 

 


