
Договор № ______________ 

на аварийное обслуживание внутридомовых систем газоснабжения 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                               ______________г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ПетербургГаз», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

__________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и 

__________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________, 

действующего на основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий договор  (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по аварийному обслуживанию внутридомовых 

систем газоснабжения (далее - ВСГ) на объектах жилищного фонда, управление которыми обеспечивается Заказчиком, 

(далее – Объекты), а Заказчик обязуется в порядке, установленном Договором, оплачивать оказанные Исполнителем 

услуги. 

1.2.  Адресный список  обслуживаемых Объектов указан в Приложении № 1 к Договору. 

1.3.  В предмет настоящего Договора не входят аварийно-восстановительные работы. 

 

Термины, используемые в Договоре 

Термины, используемые в настоящем Договоре: 

 Внутридомовые системы газоснабжения (ВСГ) — часть общего имущества многоквартирного дома, состоящая 

из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, 

указанных отключающих устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета газа. Внешней границей сетей 

газоснабжения, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома, является внешняя стена здания. 

 Аварийно-восстановительные работы - комплекс работ по восстановлению  работоспособности объектов 

газораспределительных систем после ликвидации аварий; 

 Аварийное обслуживание - комплекс работ по локализации и (или) ликвидации аварий и инцидентов для 

устранения непосредственной угрозы здоровью и жизни людей, выполняемых аварийно-диспетчерской службой 

Исполнителя на основании заявок физических или юридических лиц; 

2. Общие положения 

2.1. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются требованиями следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 06.05.2011г. №354 «о предоставлении коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 

 Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме (утверждены Постановлением Правительства РФ 

от 13.08.2006г. № 491); 

 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены Постановлением Государственного 

комитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003г. № 170); 

 Правила пользования газом в быту (утверждены Приказом Росстройгазификация от 26.04.1990 г. № 86-П); 

 Порядок содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации (утвержден 

Приказом Министерства регионального развития РФ N239 от 26.06.2009 г.); 

 иных нормативных документов, устанавливающих правила, связанные с оказываемыми по Договору услугами. 

2.2. Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, Исполнитель направляет  Заказчику 2 экземпляра 

Акта об оказании услуг (далее Акт) за отчетный период.  Исполнитель вправе направить Заказчику указанные 

документы до истечения отчетного периода. В случае направления Акта ранее истечения отчетного периода, Заказчик 

вправе считать моментом получения – истечение отчетного периода. Отчетным периодом по настоящему Договору 

признается месяц. 

2.3.  Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения подписывает Акт и один экземпляр возвращает 

Исполнителю. В случае немотивированного отказа от подписания Акта либо невозвращения подписанного экземпляра 

Акта Исполнителю в течение 5 (пяти) календарных дней с момента его получения, услуги считаются оказанными, а Акт 

принятым Сторонами в редакции Исполнителя. 

Моментом получения Акта Стороны определили считать день получения Заказчиком письменной корреспонденции 

(далее - корреспонденция) в отделении почтовой связи или от курьера Исполнителя, либо истечение 7 (семи) 

календарных дней с момента направления корреспонденции по адресу, указанному в разделе «Адреса и реквизиты 

сторон» настоящего Договора. Корреспонденция также считается полученной, если Заказчик в течение 7 (семи) 

календарных дней с момента направления  ему корреспонденции не явился в отделение почтовой связи за получением 

корреспонденции, либо не уведомил Исполнителя об изменении адреса.   

2.4.  Оказание услуг осуществляется при условии обеспечения доступа работникам Исполнителя к Объектам для 

оказания услуг по настоящему договору.  

 

3.  Порядок аварийного обслуживания 

3.1. Заказчик или потребители газа на Объектах в случае аварийной ситуации или при появлении запаха газа 

незамедлительно информирует Исполнителя об аварии путем подачи аварийной заявки по телефону в Санкт-

Петербурге: 04 . 

3.2. Исполнитель  принимает аварийную заявку с регистрацией ее в установленном порядке и с учетом характера 

аварийной ситуации проводит инструктаж Заказчика с разъяснением необходимых мер по обеспечению безопасности  

до прибытия аварийной бригады Исполнителя. 



3.3.По принятии аварийной заявки Заказчика/потребителя газа на Объектах Исполнитель направляет свою аварийную 

бригаду к месту аварии. Аварийная бригада Исполнителя обязана прибыть на место аварии (аварийной ситуации) в 

течение 40 минут с момента регистрации Исполнителем аварийной заявки.  

3.4.Исполнитель по прибытии на место аварии к Заказчику оказывает комплекс услуг по локализации/ликвидации (как 

правило - отключение Объектов) аварии/аварийной ситуации на Объектах.  

3.5.Услуги по ликвидации аварии или аварийной ситуации считаются законченными после локализации утечки газа и 

исключения возможности проникновения его в помещения. 

 

4. Обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1.Оказывать услуги по аварийному обслуживанию в соответствии с требованиями  нормативно-технической 

документации. 

4.1.2.В соответствии с положениями п.2.2. настоящего Договора подготовить для Заказчика 2 экземпляра Акта в 

установленные Договором сроки.  

4.1.3.Следить за соблюдением своими сотрудниками безопасных методов труда и требований правил пожарной 

безопасности. 

4.1.4.Обеспечить круглосуточную готовность к своевременному и качественному оказанию услуг по аварийному 

обслуживанию Объектов Заказчика. 

4.2.Исполнитель вправе: 

4.2.1 Выдавать Заказчику уведомления о необходимости устранения выявленных нарушений по эксплуатации Объектов.  

4.2.2.При наличии технической возможности производить работы, не входящие в предмет настоящего Договора на 

возмездной основе. Сроки выполнения и стоимость указанных работ оговариваются отдельным договором. 

4.3.  Заказчик обязуется: 

4.3.1. В момент подписания настоящего Договора Заказчик предоставить Исполнителю адресный список Объектов с 

указанием площадей (Приложение 1).  

4.3.2. Передать Исполнителю исполнительно-техническую документацию на Объекты при ее отсутствии у Исполнителя. 

4.3.3. Соблюдать правила эксплуатации Объектов, а также иные требования законодательства РФ по безопасному и 

безаварийному пользованию газом. 

4.3.4. При возникновении аварийной ситуации обеспечить доступ сотрудникам Исполнителя для оказания услуг в 

любое время.  

4.3.5. Выполнять указания Исполнителя, содержащиеся в Уведомлениях, об устранении выявленных нарушений.  

4.3.6.  Получать и своевременно подписывать Акт.  

4.3.7.  Производить оплату  оказываемых по Договору услуг Исполнителем в соответствии с условиями Договора.  

4.3.8.  Всемерно содействовать Исполнителю в оказании услуг по аварийному обслуживанию.  

4.3.9. Письменно уведомить Исполнителя в течение 5 (пяти) рабочих дней о прекращении права на Объекты 

(собственность, пользование, владение, распоряжение). Неуведомление/несвоевременное уведомление не освобождает 

Заказчика от оплаты услуг по Договору. 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1.  Проверять качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность. 

 

5. Цена и порядок расчетов 

5.1. Цена услуг по настоящему договору составляет в месяц _____ (_______) руб. ___ коп., в том числе НДС __% ___ 

(_____) руб. ___ коп.. 

5.2. Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя до 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за 

отчетным периодом. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.3. Цена услуг по настоящему Договору может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке не чаще одного 

раза в календарный год при изменении нормативных документов, связанных с установлением размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения на территории Санкт-Петербурга с момента вступления в силу указанных 

документов и внесения соответствующих изменений в Прейскурант Исполнителя. 

  Уведомление об изменении Прейскуранта и сроках введения в действие изменений производится на 

информационных стендах в офисах ООО «ПетербургГаз» и на сайте ООО «ПетербургГаз». 

5.4. Цена по настоящему Договору может быть изменена также при изменении Приложения №1 к Договору.  

     

6. Ответственность сторон 

6.1. Ответственность Сторон в случае нарушения условий Договора регулируется действующим законодательством РФ. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности за возможное причинение вреда жизни, здоровью и имуществу Заказчика и 

иных лиц: в случае не предоставления доступа работников Исполнителя к Объектам и ВСГ для оказания услуг, в случае 

оказания услуг по настоящему Договору третьими лицами без письменного согласования с Исполнителем. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с ___________г. и действует по ____________г. 

7.2. При отсутствии заявлений одной из Сторон о прекращении или изменении Договора за 30 (тридцать) календарных 

дней до даты окончания срока действия, срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на 

следующий календарный год. При этом такая пролонгация допускается неограниченное количество раз. 

7.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из Сторон путем письменного уведомления об 

этом другой Стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. При 

расторжении Договора по инициативе Заказчика, он оплачивает оказанные Исполнителем услуги.    

 



8. Дополнительные условия 

8.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены письменно и подписаны обеими  

Сторонами, за исключением случаев, указанных в п. 5.3., 8.2. настоящего Договора, согласно которым заключение 

дополнительного соглашения не требуется. 

8.2. В случае изменения наименования, юридического адреса, реквизитов или реорганизации, Сторона, у которой 

произошли такие изменения, обязана известить о таких изменениях другую Сторону в течение 10 (десяти) дней с 

момента изменения. Заказчик уведомляет Исполнителя об изменениях письменно, Исполнитель размещает уведомления 

об изменении на информационных стендах в офисах ООО «ПетербургГаз» и на сайте ООО «ПетербургГаз». 

8.3. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и (или) обязанности по настоящему Договору третьим лицам, 

без письменного согласования другой стороны. 

 

9.Порядок разрешения споров 

9.1. В случае возникновения между Сторонами какого-либо спора или разногласия по настоящему Договору или в связи 

с ним, которые не могут быть разрешены путем переговоров между Исполнителем и Заказчиком, такие споры или 

разногласия подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Приложения: 

1.Адресный список Объектов (Приложение №1); 

2.План взаимодействия (Приложение №2). 

 

 

 

10. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

ООО «ПетербургГаз» ___________________________________________________ 

ИНН 7838017541, КПП 783801001 ИНН ______________, КПП _______________ 

р/с 40702810000000004193 р/с _________ 

в АО "АБ "РОССИЯ" в _________ 

к/с 30101810800000000861 к/с _________ 

БИК 044030861; ОКПО 71447259 БИК _________; ОКПО _________ 

Место нахождения: 

191180, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д.90, 

корп.1, лит.А. 

Место нахождения:  

__________________________________________________ 

Почтовый адрес: 

______________________________________ 

(ПЭУ № __)  

Почтовый адрес:  

__________________________________________________ 

Тел.: _______________ Тел.: ________________ 

Факс: ______________ Факс:________________ 

 

 

  

 

Исполнитель:  

  

__________ / ________________________________ /

Заказчик: 

 

__________ /_______________________________/ 



 

Приложение № 1  

к договору от _________________ № __________ 

 

 

  

Адресный список Объектов 

 

 

 

 

№ 

п.п. 

Адрес Объектов Общая площадь комнат в общежитиях 

(кв.м) 

   

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:       Заказчик: 

 

__________ / ________________________________ /   __________ /_______________________________/ 

 

 

№ 

п.п. 

Адрес Объектов Общая площадь жилого помещения 

(кв.м) 

   

   

   

   

   

  



                      

Приложение №2 

к договору от _____________ № ___________ 

 

ПЛАН 

взаимодействия __________ (далее Заказчик) с АДС ООО "ПетербургГаз" при локализации/ликвидации 

аварии/аварийной ситуации на Объекте Заказчика. 

 

Настоящий план предназначен для оперативного решения вопросов по локализации/ликвидации аварии/аварийной 

ситуации на Объекте Заказчика. 

 

I. В случае возникновения аварийной ситуации на Объекте Заказчика и при невозможности локализации 

аварийной ситуации собственными силами: 

1.1. Заказчик: 

1.1.1. Вызывает аварийную службу Исполнителя по единому городскому телефонному номеру «04». 

1.1.2. При необходимости вызывает на Объект ответственного за газовое хозяйство, специалистов служб других 

ведомств, необходимых для участия в работе по устранению аварийной ситуации. 

1.1.3. До прибытия аварийной бригады Исполнителя принимает меры по устранению аварийной ситуации. 

1.1.4. При прибытии аварийной бригады докладывает руководителю бригады обстановку по аварийной ситуации, 

обеспечивает доступ к Объекту (в любое время суток); по требованию руководителя аварийной бригады представляет 

имеющуюся документацию об Объекте, оказывает (при необходимости, возможности) помощь техникой, механизмами, 

рабочей силой.  

1.1.5.  После локализации аварийной ситуации аварийной бригадой Исполнителя принимает Объект для проведения 

аварийно-восстановительных работ (в случае присутствия уполномоченного лица) по акту приема-передачи Объекта 

или наряду установленной формы или телефонным сообщением по телефонному номеру (при отсутствии 

уполномоченного лица): _____________________________. Заказчик самостоятельно решает вопрос по проведению 

аварийно-восстановительных работ на Объекте.  

Примечание: Исполнитель при наличии свободных сил и средств может оказать техническую и практическую помощь 

в аварийно-восстановительных работах на Объекте Заказчика на возмездной основе. Сроки и условия выполнения работ 

оговариваются отдельным договором.  

1.2. Исполнитель: 

1.2.1. Принимает заявку и проводит инструктаж заявителя о принятии мер безопасности до прибытия аварийной 

бригады Исполнителя. 

1.2.2. Регистрирует аварийную заявку в установленном порядке.  

1.2.3. Обеспечивает выезд и прибытие аварийной бригады к месту аварии в соответствии с требованиями нормативных 

документов.  

1.2.4. По прибытии аварийная бригада Исполнителя знакомиться с обстановкой, выполняет комплекс услуг/работ по 

локализации и ликвидации аварийных ситуаций согласно требованиям нормативных документов, при необходимости 

взаимодействует со службами различных ведомств.  

1.2.5. После локализации аварийной ситуации передает Заказчику (его представителю) Объект для проведения 

аварийно-восстановительных работ по акту приема-передачи Объекта или наряду установленной формы, либо 

сообщением по телефонному номеру: __________________.  

II. В случае поступления заявки об аварии/аварийной ситуации от третьих лиц: 

Кроме обязанностей Сторон, предусмотренных разделом I: 

2.1. Исполнитель информирует Заказчика о возникновении аварии/аварийной ситуации на Объекте Заказчика по тел. 

___________________________. 

2.2. Заказчик направляет на Объект ответственного представителя. 

 

 

Исполнитель:       Заказчик: 

 

__________ / ________________________________ /   __________ /_______________________________/ 

 

 

 

 


