
ТИПОВОЙ ДОГОВОР №            
на выполнение работ 

 

 

   

 Акционерное общество «Газпром газораспределение Дальний Восток», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице начальника  Единого 
центра предоставления услуг Рыловой Инны Петровны, действующего на основании доверенности № _________ от __________, с одной стороны, и 
физическое лицо              (паспорт серия ______ № __________, выдан ___________________________________________ 
____________________________________________________), именуемый (-ая) в дальнейшем "Заказчик", действующего на основании  свидетельства о 
праве собственности (серия _________ №___________________) , с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:   

 перемонтаж внутридомового/внутриквартирного (ненужное зачеркнуть) газового оборудования Заказчика; 
 установку/замену (ненужное зачеркнуть) бытового газоиспользующего оборудования Заказчика: газовой (газо - электрической) плиты, газового котла, 

газового водонагревателя (далее – «Оборудование»); 
  установку/замену (ненужное зачеркнуть) индивидуального прибора учета газа (далее-ПУ) с вводом в эксплуатацию, в помещении многоквартирного 

дома/жилого дома, расположенного по адресу:                                                         , а Заказчик обязуется принять и оплатить 
выполненные работы.  
1.2. Работы, указанные в п.1.1. договора, выполняются с использованием материалов Заказчика, перечень и стоимость которых указаны в п.5.1. договора. 
Заказчик самостоятельно приобретает материалы и комплектующие, необходимые для выполнения работ, ПУ газа, технические характеристики которого 
соответствуют расходу газа оборудования, установленного у Заказчика.  
2. Срок выполнения работ, сдача-приемка работ 
2.1. Срок выполнения работ по настоящему договору составляет 3 рабочих дней с даты заключения настоящего договора при условии выполнения 
Заказчиком обязанностей по п.4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 договора. 
2.2. По завершении работ Подрядчик и Заказчик совместно подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ в день выполнения работ. Заказчик 
обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ или предоставить письменный мотивированный отказ от подписания акта. При неполучении 
Подрядчиком от Заказчика подписанного Акта сдачи-приемки выполненных работ или мотивированного отказа в день выполнения работ, работа 
считается принятой Заказчиком без замечаний в полном объеме. 
3. Права и обязанности Подрядчика 
3.1Подрядчик обязан: 
3.1.1. Своевременно, качественно и в полном объеме выполнить работы, предусмотренные договором, при условии выполнения Заказчиком обязательств 
по п. 4.1.2, 4.1.3 договора.   
3.1.2. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении непригодности или 
недоброкачественности в предоставленных Заказчиком: помещении, ПУ газа, Оборудовании, материалах, отсутствии технической возможности 
выполнения работ без нарушения действующих норм безопасности, а также при иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят 
годности или прочности результатов выполняемой работы, либо невозможности ее завершения в срок.  
3.1.3. В случае если обстоятельства, указанные в п. 3.1.2. договора, не будут устранены Заказчиком в 5-дневный срок, Подрядчик вправе отказаться от 
исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. 
3.1.4.  При выполнении работ по установке/замене ПУ газа установить пломбы на месте присоединения ПУ газа к газопроводу в день выполнения работ.  
3.2. Подрядчик вправе: 
3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения заявки Заказчика. 
3.2.2. Выполнить работы досрочно, устно согласовав дату с Заказчиком.    
3.2.3. Вправе привлекать для исполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц.  
3.2.4. Отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Заказчиком обязанности по п.4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 договора, отсутствия технической 
возможности производства работ и потребовать возмещения убытков (расходы на выезд специалиста в размере                       ). 
4. Права и обязанности Заказчика 
4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1.  Обеспечить доступ в помещение по п.1.1. договора, а также к газовой сети для выполнения работ (демонтировать и убрать мебель, бытовую и иную 
технику, обеспечить сохранность своего имущества). В случае невыполнения обязанностей предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик возмещает 
Подрядчику фактически понесенные им расходы, связанные с первичным выездом специалиста в размере                    , в том числе НДС 20%.    
4.1.2. Предоставить Подрядчику (в случае выполнения работ по установке/замене Оборудования) Оборудование и материалы, необходимые для 
производства работ по настоящему договору, а также обеспечить наличие технической документации на Оборудование, выданной 
заводом-изготовителем. 
4.1.3. Предоставить Подрядчику (при выполнении работ по установке/замене ПУ газа) исправный ПУ газа с паспортом завода-исполнителя, материалы и 
комплектующие, необходимые для производства работ. Тип ПУ газа должен быть внесен в государственный реестр средств измерений, пломба (пломбы), 
установленная на ПУ газа заводом-изготовителем или организацией, проводившей последнюю проверку, должны быть не нарушены.  
4.1.4. Произвести оплату согласно п. 5.3. договора.  
4.1.5. В случае отказа от исполнения договора оплатить Подрядчику фактически понесенные им расходы, связанные с исполнением обязательств по 
договору (расходы на выезд специалиста) в размере                 , в том числе НДС 20%.  
4.2. Заказчик вправе: 
4.2.1. Отказаться от настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случае неисполнения Подрядчиком обязанностей по настоящему договору. 
5. Цена договора и порядок расчетов 
5.1. Цена договора определена в соответствии с Прейскурантом цен на услуги по ремонту, монтажу, перемонтажу внутридомового газопровода и бытового 
газового оборудования административных, общественных непроизводственного назначения и жилых зданиях по заявкам потребителей (далее – 
«Прейскурант») и составляет: 

№ позиции по 
прейскуранту 

Наименование работы Цена с НДС 20%, руб. 

         

   

Итого:  



№ п/п Перечень материалов Заказчика Ед. изм. Кол-во Цена за 1 ед., руб. Стоимость, руб. 

      

      

      

      

Итого:  

Действующий Прейскурант цен опубликован на официальном сайте Подрядчика: https://gazdv.ru.  
5.2. Цена договора может быть увеличена при необходимости проведения Подрядчиком дополнительных работ. 
5.3. Заказчик осуществляет оплату одним из следующих способов (нужное отметить): 

 До начала выполнения Подрядчиком работ - единовременно в размере 100 % от цены договора по п.5.1. путем внесения наличных денежных средств в 
кассу по месту нахождения Подрядчика с получением чека ККМ или безналичным перечислением на расчетный счет Подрядчика;  

 В день выполнения Подрядчиком работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ – единовременно в размере 100% от цены 
договора по п.5.1. путем внесения наличных денежных средств непосредственному Исполнителю работ по договору с получением чека ККМ.  
5.4. Оплата дополнительных работ (п. 5.2) производится в день выполнения Подрядчиком работ и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки 
выполненных работ путем внесения наличных денежных средств непосредственному Исполнителю работ по договору с получением чека ККМ.  
5.5. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. 
Положения п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям сторон не применяются. 
6. Гарантийные обязательства Подрядчика 
6.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что качество выполненных работ (за исключением газоиспользующего оборудования, ПУ газа, материалов и 
комплектующих, предоставленных Заказчиком), будет соответствовать действующим стандартам и нормам в течение гарантийного срока, который 
составляет 6 (шесть) месяцев.  
6.2. Гарантийный срок на газоиспользующее оборудование, материалы и комплектующие, предоставленные Заказчиком, устанавливается 
заводом-изготовителем.  
7. Ответственность сторон 
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
7.2. За нарушение сроков выполнения работ, установленных п. 2.1. договора, Подрядчик уплачивает Заказчику пени из расчета 0,01 % (ноль целых одна 
сотая процента) от цены договора за каждый день просрочки.    
7.3. Подрядчик не несет ответственность за неисполнение условий настоящего договора, в случае если Заказчик не обеспечил свободный доступ в 
помещение (к газовой сети) для проведения работ по договору, что явилось причиной простоя или перенесения сроков выполнения работ.   
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если таковое явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, зафиксированных в порядке, установленном действующим законодательством. 
7.5. Подрядчик отвечает перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком.  
8. Разрешение споров 
8.1. Все разногласия, возникающие при исполнении обязательств по настоящему договору, Стороны обязуются урегулировать путем переговоров. В 
случае не достижения согласия спорные вопросы разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.  
9. Действие договора 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по договору. 
9.2. Стороны договорились, что договор действует с момента предоставления Заказчиком согласия лица, ответственного за содержание внутридомового 
газового оборудования в многоквартирном доме/жилом доме, в котором расположено помещение, на проведение работ по перемонтажу внутридомового 
газового оборудования Заказчика [1]. 
9.3. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке и по основаниям предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

10. Прочие условия 
10.1. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик дает свое согласие на обработку его 
персональных данных, указанных в разделе 11 настоящего договора. Согласие Заказчика на обработку его персональных данных действительно в течение 
всего срока действия настоящего договора, а также имеет силу в течение 3-х лет после его истечения. 
10.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему 
договору. 
10.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 
11. Адреса и реквизиты Сторон 

 

 Подрядчик Заказчик 

АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 
680011, г.Хабаровск, ул. Брестская, 51 
тел: (4212) 41-74-05, факс: (4212) 41-74-41 
ИНН 2722010548 КПП 272250001 
Р/с  40702810470000102129 в Дальневосточном Банке  
ПАО "Сбербанк России" г. Хабаровск 
БИК 040813608 К/с 30101810600000000608 
 
 
 
Начальник Единого центра предоставления услуг 
АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» 
_________________________ И.П. Рылова 
  

ФИО:                                                             
Паспорт: серия ______ № __________ 
Выдан кем: ___________________________________________ 
____________________________________________________ 
Когда: _______________ 
Дата рождения: ______________ 
Адрес прописки:                                                    
Адрес установки:                                                     
Контактный телефон:                                                           
 
________________________________________________ 
        подпись             /           расшифровка подписи 

 
[1] Пункт включается в случае если выполнение работ требует согласования с юридическим лицом (в том числе управляющей организацией, 
товариществом собственников жилья, жилищно-строительным, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативом (далее - 
товарищество или кооператив) ответственным за содержание внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме/жилом доме, в котором 
расположено помещение, при условии выполнения работ по перемонтажу внутридомового газового оборудования Заказчика (со сварочными работами). 

 


