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Договор с юридическим лицом № _______ 

на техническое обслуживание 

газопроводов, сооружений на них и газового оборудования 

 

г. __________          «__» _________ 20__ года 

 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», от имени которого на основании ____________________ действует ______________, с 

одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, от имени которо__ на 

основании __________________ действует __________________, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию 

газопроводов и сооружений на них, газового оборудования, расположенных по адресу: 

____________________________ и выполнить другие сопутствующие работы, указанные в расчете 

стоимости работ. 

1.2. Полный перечень видов работ, их периодичность и стоимость указаны в Расчете стоимости 

работ, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1). 

1.3. Граница раздела эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности 

определяется сторонами в Акте разграничения, который является неотъемлемой частью настоящего 

Договора (Приложение №2). 

1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Договоре: 

техническое обслуживание – комплекс операций или операция по поддержанию технического 

устройства в исправном или работоспособном состоянии; 

ремонт - работы, выполняемые для восстановления исправности, обеспечения или восстановления 

работоспособного состояния технического устройства с заменой и/или восстановлением его частей; 

аварийно-диспетчерское обслуживание – комплекс работ по локализации и/или ликвидации 

последствий аварий и инцидентов на газопроводах, сооружениях на них, газовом оборудовании. 

Иные термины и определения, используемые в настоящем Договоре, определяются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

1.5. Ремонтные и аварийно-восстановительные работы на газопроводах и сооружениях не являются 

предметом настоящего Договора (за исключением работ, указанных в пункте 2.1.5 настоящего Договора) и 

могут быть выполнены на основании заявки Заказчика и предварительно оплаченного счета, в котором 

должны быть указаны стоимость, объем и сроки выполнения работ. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Права и обязанности Исполнителя по настоящему Договору: 

2.1.1. Исполнитель по настоящему Договору обязан выполнять работы по техническому 

обслуживанию газопроводов и сооружений на них, а также газового оборудования в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, а также в соответствии с инструкциями по эксплуатации 

установленного оборудования. 

2.1.2. Исполнитель гарантирует наличие необходимых допусков для производства работ по 

техническому обслуживанию. 

2.1.3. Исполнитель выполняет комплекс необходимых работ подготовленным, обученным и 

аттестованным в установленном порядке персоналом, с использованием оборудования, приборов, 

автотранспортных средств и механизмов, технологического оборудования, инструментов и материалов в 

объемах, необходимых для надлежащего исполнения Договора. 

2.1.4. Исполнитель осуществляет аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов и 

сооружений на них, а также газового оборудования.  

2.1.5. В случае наличия у Заказчика пунктов редуцирования газа со сроком эксплуатации 

технологического оборудования свыше среднего срока службы, установленного изготовителем, 

Исполнитель ежегодно осуществляет текущий ремонт такого оборудования согласно ГОСТ Р 54983-2012. 

2.1.6. Исполнитель осуществляет контроль давления газа на выходе с газораспределительных 

станций и принимает все необходимые меры для обеспечения безаварийной технической эксплуатации 

газопроводов и сооружений на них. 

2.1.7. В случае аварийной ситуации Исполнитель обязан немедленно принять меры по ее 

локализации и поставить об этом в известность Заказчика. Если авария произошла по независящим от 

Исполнителя причинам, то все расходы по устранению аварии и связанных с ней последствий, несет 

собственник. 

2.1.8. Исполнитель вправе (в том числе путем публикации в средствах массовой информации):  
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- информировать Заказчика о введении новых требований законодательства в части эксплуатации 

газопроводов, сооружений на них, газового оборудования,  

- давать рекомендации и уведомлять о необходимости ремонтных работ или замены морально устаревшего 

и/или физически изношенного оборудования.   

2.1.9. Исполнитель вправе передать свои права и обязанности по договору третьей стороне, 

письменно уведомив об этом другую сторону не менее, чем за месяц. 

2.2. Права и обязанности Заказчика по настоящему Договору: 

2.2.1. Заказчик обязуется оплатить стоимость работ по настоящему Договору в размере, порядке и 

сроки, установленные настоящим Договором. 

2.2.2. Заказчик обязуется обеспечить выполнение любых работ (в том числе, подключение, 

отключение, замена, монтаж, установка, ремонтные работы) на принадлежащих ему газопроводах и 

сооружениях на них, газовом оборудовании, исключительно силами специализированной организации в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.2.3. Заказчик обеспечивает свободный доступ персонала Исполнителя для выполнения работ, 

оказания услуг в соответствии с настоящим Договором. 

2.2.4. Заказчик выполняет все письменные требования Исполнителя, направленные на выполнение 

Исполнителем мероприятий, обоснованные действующими нормативно-правовыми актами и 

руководящими документами. 

2.2.5. Заказчик из числа своих работников решением по организации (приказом) должен назначить 

уполномоченных лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию опасных производственных объектов и 

эксплуатацию инженерных систем зданий, в части обеспечения безопасной эксплуатации газопроводов. 

Копия приказа должна быть направлена Исполнителю не позднее 10 календарных дней с момента 

заключения настоящего Договора. 

2.2.6. Заказчик в зданиях (помещениях) с установленным отопительным газовым оборудованием не 

реже двух раз в год обязан производить проверку технического состояния вентиляционных каналов. Копия 

акта обследования должна быть направлена Исполнителю не позднее 10 календарных дней с момента 

проведения обследования. 

2.2.7. Заказчик уведомляет Исполнителя за 30 дней о планируемой смене собственника 

газопроводов, сооружений на них, газового оборудования. 

2.2.8. Заказчик имеет право проверять ход и качество работ, выполненных Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 

3. Цена и порядок расчетов по Договору 

3.1. Общая стоимость работ по техническому обслуживанию по настоящему Договору 

устанавливается в размере _________________ (_____________________), включая НДС 18% - _____ 

(__________) за период действия настоящего Договора в соответствии с пунктом 5.6. 

3.2. Оплата выполненных работ (оказанных услуг) по настоящему договору производится 

Заказчиком ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем выполнения работ  

(оказания услуг), на основании счета на оплату и акта выполненных работ путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя.  

3.3. В срок до пятого числа месяца, следующего за оплачиваемым месяцем, Исполнитель 

направляет Заказчику счет на оплату, Акт сдачи-приемки выполненных работ с указанием в нем стоимости 

выполненных работ (оказанных услуг) и счет-фактуру (могут быть составлены в форме универсального 

передаточного документа). Заказчик рассматривает акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг) в 

трехдневный срок со дня получения, подписывает его, скрепляет печатью и один экземпляр возвращает 

Исполнителю. В случае несогласия с данными, изложенными в акте, Заказчик отражает в нем особое 

мнение с приложением к нему подтверждающих документов. При не возврате Заказчиком подписанного 

акта сдачи-приемки выполненных работ, в установленный в настоящем договоре срок, данные, указанные в 

акте, считаются согласованными с Заказчиком, а выполненные работы (оказанные услуги) принятыми 

Заказчиком и подлежащими оплате. 

3.4. Договорная цена может быть изменена только по письменному согласованию Сторон в случае 

изменения законодательства РФ или увеличения объема выполняемых работ, за исключением случаев 

предусмотренных настоящим Договором. 

Изменение Прейскуранта Исполнителя на техническое обслуживание является безусловным 

основанием для изменения стоимости работ, о чем Исполнитель извещает Заказчика с одновременным 

направлением Заказчику нового Расчета стоимости не позднее 20 календарных дней после его введения. 

Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения нового Расчета стоимости направляет 

Исполнителю его согласование (подписанный Заказчиком Расчет стоимости). Если в указанный срок 

Заказчик не направит Исполнителю согласованный Расчет стоимости или письменные возражения к нему, 

последний считается согласованным в редакции Исполнителя. При письменном несогласовании Расчета 

стоимости в пятидневный срок Исполнитель вправе приостановить выполнение работ по техническому 

обслуживанию с предварительным уведомлением Заказчика до урегулирования разногласий либо 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Заказчика в письменном виде 



3 

 

не позднее, чем за 15 календарных дней. В случае несогласования Заказчиком Расчета стоимости работ он 

вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом 

Исполнителя в письменном виде не позднее, чем за 5 календарных дней. 

3.5. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Договором порядок 

расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса РФ к 

отношениям Сторон не применяются. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За невыполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

настоящего Договора, если это неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой 

силы, под которыми понимаются стихийные бедствия, война или военные операции любого характера, 

которые Стороны не могли предвидеть или предусмотреть (форс-мажор). 

4.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства в соответствии с настоящим 

Договором в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее 5 дней 

проинформировать другую Сторону в письменной форме о возникновении, причине и ориентировочной 

дате окончания этих обстоятельств форс-мажора. 

4.4. В случае если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более одного месяца, 

каждая из Сторон имеет право на расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке. В этом 

случае ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков. 

5. Прочие условия 

5.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

5.2. Дополнения и изменения к настоящему Договору имеют силу в том случае, если они 

оформлены письменным соглашением и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон, если 

иное не установлено настоящим Договором. 

5.3. 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 арбитражном суде в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

5.4. В случае изменений в цепочке собственников Заказчика, включая бенефициаров (в том числе 

конечных) и (или) в исполнительных органах Заказчика, последний предоставляет Исполнителю 

информацию об изменениях по адресу электронной почты info@voloblgaz.ru в течение 3 (трех) 

календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами. 

5.5. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в 

случае неисполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной пунктом 5.4 настоящего Договора. В этом 

случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком письменного 

уведомления Исполнителя об отказе от исполнения Договора или с иной даты, указанной в таком 

уведомлении. 

5.6. Срок действия настоящего Договора с «__» __________ 20__ г. по «__» _______ 20 __ г. 

включительно.  

5.7. Если ни одна из Сторон не заявит другой стороне о прекращении Договора не менее чем за 

месяц до окончания срока его действия, Договор считается пролонгированным на тех же условиях на 

каждый следующий календарный год. 

5.9. Во всех остальных вопросах по обслуживанию газопроводов и сооружений на них, а также 

газового оборудования неурегулированных данным Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

Приложение № 1 - Расчет стоимости работ. 

Приложение № 2 - Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности. 

Приложение № 3 – График технического обслуживания. 

 

Заказчик:  

_______________________________ 

 (наименование организации)  

Адрес / ОГРН / ИНН / КПП 

Платежные реквизиты  

 

_____________________ /_______________/ 

Исполнитель: 

АО «Газпром газораспределение Вологда» 

 

 

 

 

____________________ /______________/ 
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