
Договор № _______________ 

на техническое, аварийно-диспетчерское обслуживание и ремонт 

внутридомового газового оборудования (домовладения) 

 

Санкт-Петербург 

 

_________________ г. 

 

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

_____________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и  

_____________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор  (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому обслуживанию и 

ремонту внутридомового газового оборудования (далее – ВДГО), расположенного в принадлежащем Заказчику домовладении (далее – 

Объект), а Заказчик в установленном Договором порядке обязуется оплачивать оказанные Исполнителем услуги. 

1.2. Объем, график, стоимость технического обслуживания ВДГО и адрес Объекта указаны в Приложении № 1 к настоящему 

Договору.  

1.3. Перечень услуг по техническому обслуживанию ВДГО указан в Приложении № 2 к настоящему Договору. 

1.4. Перечень обслуживаемого оборудования, установленного на Объекте на дату заключения Договора, указан в Приложении № 3. 

1.5.В предмет настоящего Договора не входят: 

1.5.1. проверка дымоходов и вентиляционных каналов; 

1.5.2. узлы, детали, иные материалы, необходимые для проведения ремонта, аварийно-восстановительных работ; 

1.5.3. обслуживание систем контроля загазованности помещений и приборов учета газа. 

 

Термины, используемые в Договоре 

Термины, используемые в настоящем Договоре:  

 Внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) - находящиеся в пределах земельного участка, на котором расположено 

домовладение, газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании сжиженных углеводородных газов) или места 

присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до бытового газоиспользующего оборудования, резервуарные и 

(или) групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в одно домовладение, 

индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов, бытовое газоиспользующее оборудование, технические 

устройства на газопроводах, в том числе запорная регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности 

помещений и приборы учета газа; 

 Техническое обслуживание - работы и услуги по поддержанию внутридомового газового оборудования в техническом 

состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям; 

 Аварийно-восстановительные работы - комплекс работ по восстановлению  работоспособности объектов 

газораспределительных систем после ликвидации аварий; 

 Аварийно-диспетчерское 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; 

 Поставщик газа - газоснабжающая организация, являющаяся стороной договора, предусматривающего поставку газа в 

качестве коммунального ресурса, необходимого для предоставления коммунальной услуги по газоснабжению; 

 Наружный газопровод - подземный, наземный и надземный газопровод, проложенный вне зданий до отключающего 

устройства перед вводным газопроводом или до футляра при вводе в здание в подземном исполнении; 

 Вводной газопровод - участок газопровода от установленного снаружи отключающего устройства на вводе в здание до 

внутреннего газопровода, включая газопровод, проложенный в футляре через стену здания; 

 Внутренний газопровод - газопровод, проложенный внутри здания от вводного газопровода до места установки 

газоиспользующего оборудования; 

 Бытовое газоиспользующее оборудование - оборудование, использующее газ в качестве топлива для бытовых нужд 

потребителей: личных, семейных, домашних, хозяйственных и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью; 

 Шкафной газорегуляторный пункт (ШРП) – технологическое устройство в шкафном исполнении, предназначенное для 

снижения давления газа и поддержания его на заданных уровнях в газораспределительных сетях. 

 

2. Общие положения 

2.1. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются требованиями следующих нормативных документов: 

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

   Постановление Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»; 

 Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 

 Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда (утверждены Постановлением Государственного комитета по 

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

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

2.2. О дате оказания услуг по техническому обслуживанию Исполнитель уведомляет Заказчика не позднее, чем за 20 календарных 

дней, способом, указанным в настоящем Договоре. 

2.3. Ремонт и аварийно-восстановительные работы проводятся на основании заявки Заказчика, аварийной заявки и оплачиваются 

отдельно по ценам Исполнителя, действующим на момент поступления от Заказчика соответствующей заявки. Заявки Заказчика на 

проведение работ по ремонту подаются по телефону в диспетчерскую службу Исполнителя (тел. указан в разделе 11 Договора). Узлы, 

детали, иные материалы, необходимые для ремонта ВДГО, в стоимость ремонтных работ не входят. Выполнение работ по ремонту, 

аварийно-восстановительных работ, работ по локализации и (или) ликвидации аварий и инцидентов оформляется документом, 

подписываемым  Заказчиком или потребителями газа на Объекте (при отсутствии Заказчика на Объекте на момент завершения работ) 

и Исполнителем. Составленный в соответствии с настоящим пунктом документ является основанием для оплаты Заказчиком 

выполненных работ. Исполнитель приступает к выполнению заявок на проведение ремонтных работ в течение 1 суток с момента 

получения заявки Заказчика. 



2.4. Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом (кварталом проведения обслуживания наружных газопроводов, 

газового оборудования), Исполнитель направляет Заказчику 2 экземпляра Акта об оказании услуг по техническому обслуживанию 

наружного газопровода (далее Акт) способом, выбранным Заказчиком и указанным в настоящем Договоре. Исполнитель вправе 

направить Заказчику Акт до истечения отчетного периода. В случае направления Акта ранее истечения отчетного периода, Заказчик 

вправе считать моментом получения – истечение отчетного периода. Акты по аварийно-диспетчерскому обслуживанию не 

выставляются. 

2.5. 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) рабочих дней с момента доставки 

корреспонденции в отделение почтовой связи по адресу, указанному в разделе «Адреса и реквизиты сторон» настоящего Договора. 

Корреспонденция также считается полученной, если Заказчик в течение 7 (семи) рабочих дней с момента доставки корреспонденции в 

отделение почтовой связи не явился за получением корреспонденции либо не уведомил Исполнителя об изменении адреса.  

В случае отправки Актов для подписания Заказчику в виде скан-копии по электронной почте, в случае если такой способ отправки был 

выбран Заказчиком (п. 10.1), Акты считаются полученными Заказчиком в сроки, предусмотренные п. 10.2.3 Договора. Заказчик 

возвращает Исполнителю полученную от него скан-копию Акта после подписания ее собственноручной подписью заказным письмом 

или посредством вручения уполномоченному представителю Исполнителя в сроки, указанные в абзаце 1 настоящего пункта.  

2.6. По факту выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию ВДГО Акт об оказании услуг предоставляется 

Исполнителем Заказчику на подписание непосредственно после выполнения работ (оказания услуг) на Объекте. 

2.7. Оказание услуг осуществляется при условии обеспечения доступа работникам Исполнителя к Объекту и ВДГО для оказания услуг 

по настоящему Договору. 

2.8. Настоящий Договор в части работ (услуг) по аварийно-диспетчерскому обслуживанию носит абонентский характер (ст. 429.4 ГК 

РФ). 

 

3. Порядок аварийно-диспетчерского обслуживания  

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

информирует Исполнителя об аварии путем подачи аварийной заявки по телефону в Санкт-Петербурге: 04 (с мобильного телефона – 

104). 

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 Объекте 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 Объекте.  

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

возможности проникновения его в помещения. 

3.6. При осуществлении аварийно-диспетчерского обслуживания необходимые мероприятия выполняются аварийно-диспетчерской 

службой Исполнителя без соблюдения требования о предварительном согласовании с Заказчиком даты (дат) и времени обеспечения 

допуска сотрудников Исполнителя к внутридомовому газовому оборудованию и (или) требования об уведомлении Заказчика о 

предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1. Оказывать услуги надлежащего качества, соответствующие требованиям нормативно-технической документации, в 

установленные сроки (в части технического обслуживания газоиспользующего оборудования – не реже 1 раза в год), при условии 

обеспечения доступа сотрудникам Исполнителя к Объекту и ВДГО для оказания услуг. В случае невозможности доступа Исполнителя 

к Объекту оформить и направить Заказчику акт об отсутствии доступа.  

4.1.2. В соответствии с положениями пункта 2.4., 2.6. настоящего Договора подготовить для Заказчика  по 2 экземпляра Актов в 

установленные Договором сроки. 

4.1.3. Обеспечить круглосуточную готовность к своевременному и качественному оказанию услуг по аварийно-диспетчерскому 

обслуживанию Объектов Заказчика 

4.2.Исполнитель вправе: 

4.2.1.Определять время для исполнения обязательств по настоящему Договору с учетом требований нормативно-технической 

документации, настоящего Договора, нормативно-правовых актов, правил трудового распорядка Исполнителя. 

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

4.2.3.При наличии технической возможности производить работы, не входящие в предмет настоящего Договора, на возмездной основе. 

Выполнение таких работ, сроки их выполнения и стоимость оформляются отдельным договором. 

4.2.4. Прекращать/приостанавливать газоснабжение Объектов Заказчика в следующих случаях: 

 При авариях, аварийных ситуациях; 

 Во время проведения плановых ремонтных работ на объектах газораспределительной системы; 

 В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.  

4.2.5. По своему усмотрению привлекать для выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Договору третьих лиц, 

соответствующих установленным законодательством требованиям, оставаясь ответственным за надлежащее исполнение Договора 

перед Заказчиком. 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя на Объект для оказания услуг.  

4.3.2. Обеспечить своевременное надлежащее уведомление потребителей газа на Объекте о порядке и условиях выполнения 

Исполнителем работ/услуг по ремонту и техническому обслуживанию ВДГО, а также о порядке их действий в случае аварийной 

ситуации. 

4.3.3.Не привлекать для оказания услуг по техническому обслуживанию и/или ремонту ВДГО третьих лиц без письменного 

согласования с Исполнителем.  

4.3.4. Информировать потребителей газа на Объекте: 



 - о необходимости получения письменного согласования с Исполнителем любого вида работ на ВДГО;  

- о необходимости незамедлительного информирования Исполнителя о возникновении аварийных ситуаций.   

4.3.5.Выполнять указания Исполнителя по устранению выявленных нарушений в эксплуатации ВДГО Объекта.  

4.3.6. Обеспечить технически исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов. 

4.3.7. Производить оплату оказываемых по Договору услуг Исполнителем в соответствии с условиями Договора, в том числе при 

необеспечении доступа к Объекту. 

4.3.8. Незамедлительно письменно уведомлять Исполнителя об изменениях в составе ВДГО, прекращении прав владения и/или 

пользования Объектом.  

4.4. Заказчик вправе: 

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

 

5. Цена и порядок расчетов 

5.1. Стоимость услуг по техническому обслуживанию на ____ год указана в Приложении № 1 к Договору. 

Плата за услуги по аварийно-диспетчерскому обслуживанию установлена в форме абонентской платы, определяется на основании 

Прейскуранта Исполнителя и составляет на ____ год ____ (_________________) руб. ___ коп., в т.ч. НДС %.  

Стоимость ремонтных и/или аварийно-восстановительных работ определяется по ценам Исполнителя, действующим на дату 

проведения работ, и оплачивается Заказчиком отдельно (дополнительно) в порядке и сроки, установленные п. 5.2. настоящего 

Договора. 

Стоимость работ/услуг, указанных в настоящем пункте, может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке не чаще 

одного раза в календарный год путем внесения соответствующих изменений в Прейскурант Исполнителя. Уведомление об изменении 

Прейскуранта и сроках введения в действие изменений производится на информационных стендах в офисах и на сайте ООО 

«ПетербургГаз» (http://www.peterburggaz.ru), а также способом, выбранным Заказчиком для направления уведомлений о дате 

технического обслуживания по Договору. 

5.2. Оплата выполненных работ по ремонту ВДГО, а также аварийно-восстановительных работ  осуществляется Заказчиком 

непосредственно  после выполнения работ (оказания услуг) наличными деньгами либо с использованием банковских карт. 

Услуги по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию оплачиваются Заказчиком ежегодно путем перечисления 

100% авансового платежа в размере стоимости услуг за 12 месяцев на расчетный счет Исполнителя в следующие сроки: за первый год 

действия Договора – в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения Договора; за последующие годы действия 

Договора (в т.ч., при пролонгации по п. 7.2.) – в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения уведомления о стоимости 

работ (услуг) на очередной год. В случае изменения стоимости услуг (работ) по техническому или аварийно-диспетчерскому 

обслуживанию в течение года разница выплачивается Заказчиком не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения 

соответствующего уведомления от Исполнителя. 

5.3. Обязательства Заказчика по оплате услуг по техническому и аварийно-диспетчерскому обслуживанию считаются 

исполненными с момента внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, кредитную организацию, либо в кассу 

коммерческой организации, имеющей право принимать плату за оказанные услуги/выполненные работы в соответствии с 

Федеральным Законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

В платежном поручении (квитанции) Заказчик обязан указать реквизиты банка Исполнителя, номер настоящего Договора, свои 

Ф.И.О. и адрес. Реквизиты для оплаты указаны в Приложении № 4 к настоящему Договору. 

В случае неуказания или некорректного указания номера Договора ответственность за непоступление или несвоевременное 

поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя несет Заказчик. 

 

6. Ответственность Сторон 

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

6.2. В случае невыполнения Заказчиком п. 4.3.6 Договора Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до устранения 

Заказчиком нарушений, что не освобождает Заказчика от обязанностей по оплате оказанных Исполнителем услуг.  

О приостановлении оказания услуг Исполнитель письменно уведомляет Заказчика и направляет сообщение Поставщику газа. 

Возобновление оказания услуг осуществляется после устранения нарушений. Об устранении нарушений Заказчик незамедлительно (не 

позднее 3 календарных дней), с момента устранения,  письменно уведомляет Исполнителя. 

6.3. 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 ВДГО для оказания услуг, в случае оказания услуг по 

настоящему Договору третьими лицами без письменного согласования с Исполнителем, а также в случае предоставления Заказчиком 

для оказания услуг материалов ненадлежащего качества или не соответствующих требованиям нормативных документов. 

 

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 Договора за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока 

его действия, срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на три года. При этом такая пролонгация допускается 

неограниченное количество раз. Уведомление о стоимости и графике оказания услуг по техническому обслуживанию (Приложение № 

1) на очередной год направляется Исполнителем Заказчику не позднее 31 декабря текущего года действия Договора. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем внесудебном порядке в случае прекращения 

обязанности Заказчика по содержанию ВДГО Объекта. В указанном случае Договор считается расторгнутым с момента получения 

Заказчиком соответствующего письменного уведомления Исполнителя. 

7.4. Заказчик вправе расторгнуть договор в случае неоказания или ненадлежащего оказания услуг Исполнителем. При этом Заказчик 

обязан незамедлительно уведомить о расторжении договора Поставщика газа. 

7.5. Договор может быть расторгнут любой из Сторон также при отсутствии оснований, предусмотренных п.п. 7.3, 7.4 Договора, в 

случаях, предусмотренных Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410. 

При расторжении Договора по инициативе Заказчика, последний оплачивает услуги, оказанные Исполнителем до момента 

расторжения Договора.  

 

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.п. 4.3.8., 5.1, 8.2., 8.4.  настоящего Договора, согласно которым заключение дополнительного 

соглашения не требуется. 
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8.2. Заключение дополнительного соглашения не требуется в случае изменения состава ВДГО (по согласованию с Заказчиком), в том 

числе выявленного при техническом обслуживании или в ходе выполнения ремонтных работ. В данном случае стоимость Договора 

подлежит корректировке в соответствии с действующим Прейскурантом Исполнителя с момента выявления изменений в составе 

ВДГО (с даты получения Исполнителем предусмотренного п. 4.3.8. уведомления от Заказчика либо с даты самостоятельного 

выявления изменений в составе оборудования Исполнителем). О новом размере стоимости работ (услуг) по Договору Исполнитель 

уведомляет Заказчика способом, выбранным для уведомления о дате технического обслуживания (п. 10.1.). 

8.3. В случае, если при изменении состава ВДГО стоимость работ (услуг) в соответствии с п. 8.2. увеличилась, Заказчик обязуется 

произвести доплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления Исполнителя о новой стоимости работ (услуг). 

8.4. 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» (http://www.peterburggaz.ru). 

8.5. Все письма и уведомления Сторон считаются направленными надлежащим образом, если они совершены в письменном виде, 

отправлены заказным письмом, факсимильной связью, телефонограммой, курьерской связью с доставкой по адресам Сторон, номерам 

факсов и телефонов, указанных в настоящем Договоре, либо вручены под роспись уполномоченным представителям Сторон, 

указанных в настоящем Договоре, за исключением уведомлений Исполнителя, предусмотренных п.8.2., 8.4. Договора, и уведомлений о 

дате проведения работ по техническому обслуживанию, которые направляются только способом, указанным в настоящем Договоре.  

8.6. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного на то 

согласия другой Стороны. 

8.7. Стороны пришли к соглашению о том, что в рамках исполнения обязательств по настоящему Договору счета-фактуры не 

формируются и Заказчику не направляются 

 

9. Порядок рассмотрения 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 суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 

9.2. Все претензии, направляемые Сторонами в связи с исполнением и/или расторжением настоящего Договора, подлежат 

рассмотрению в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения адресатом. 

 

10. Порядок уведомления Заказчика 

10.1. Способ уведомления о дате проведения технического обслуживания (выбрать один из вариантов): 

 телефонограммой на номер  ____________________         

 СМС-сообщением на номер  ____________________         

 Электронной почтой по адресу ____________________ 

 

Способ направления Графика технического обслуживания и Актов об оказании услуг по техническому обслуживанию (выбрать один 

из вариантов): 

 Электронной почтой по адресу ____________________ (путем направления скан-копии) 

 Заказным письмом по указанному в Договоре почтовому адресу   

 
Примечание: адреса для отправки корреспонденции и иные контактные данные указаны в Разделе 11 «Адреса и реквизиты Сторон». В случае 

изменения этих данных, соответствующая Сторона обязана проинформировать другую Сторону в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты 

изменения. 

10.2. Уведомления, направленные Заказчику, считаются полученными им: 

10.2.1.  телефонограммой – с момента завершения телефонного соединения по номеру, указанному Заказчиком;  

10.2.2.  СМС-сообщением – с момента получения Исполнителем уведомления оператора мобильной связи о доставке сообщения по 

номеру, указанному Заказчиком; 

10.2.3. по электронной почте – с момента получения отчета почтовой системы Исполнителя о доставке до почтового сервера Заказчика; 

10.2.4. заказным письмом – по истечение 7 (семи) рабочих дней с момента доставки в отделение почтовой связи по почтовому адресу 

Заказчика; 

 

Приложения: 

1. Объем, график и стоимость услуг по техническому обслуживанию ВДГО (Приложение  № 1) 

2. Перечень услуг по техническому обслуживанию ВДГО (Приложение № 2) 

3. Перечень оборудования (Приложение № 3) 

4. Реквизиты для оплаты услуг по ТО и АО (Приложение № 4) 

 

11. Адреса и реквизиты Сторон 
Исполнитель: Заказчик: 

ООО «ПетербургГаз» ____________________________________ 

ИНН ________________ 

Паспорт: ____ № _________, выдан ___________________________ 

Адрес регистрации: ________________________________________ 

Адрес места жительства (почтовый адрес для направления 
корреспонденции): __________________________________________ 

Дата и место рождения: ______________________________________ 

___________________________________________________________ 
Контактные телефоны: ____________________ 

e-mail: ______________________ 

 
 

 

№ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ГМРГ СПб:  

ИНН _______________, КПП _______________ 

р/с _______________ 

в _______________ 

к/с_______________ 
БИК _______________; ОКПО _______________ 

Место нахождения: _______________ 

Почтовый адрес: 
______________________________________ (ПЭУ № __)  

Тел.: _______________ 

Факс: ______________ 

 

Телефон диспетчерской службы: 04, с мобильного: 104 

 

Исполнитель 

 

__________/________________________ /

 

Заказчик 

 

__________/_______________________________/ 
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  Приложение № 1 

  к договору от __________ г. № ______________ 

   

ОБЪЕМ, ГРАФИК И СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВДГО НА ______ ГОД 

                

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

 

Единица 

измерения 

Кол-во Кол-во раз 

обслужива-

ния по 

договору 

 

Месяц обслуживания Цена 

(c НДС) 

 

Стоимость услуг 

(с НДС) 

 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Объект  (наружное газовое оборудование) 

1                   

2                   

3                   

Итого по объекту                    

Объект (внутреннее газовое оборудование) 

1                   

2                   

Итого по объекту                    

                

Стоимость оказываемых услуг по договору составляет ________ руб. ____ коп. (__________  рублей ____ копейки) , в т.ч. НДС 20%. 

                

                

Исполнитель: Заказчик:  

                

___________________ /________________________________/ ___________________ /_______________________________/ 

 



         

 

 

Приложение № 2  
 

      
к договору от ___________ г. № ______________ 

 

  
  

          
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ВДГО   

           
  

№  Наименование услуг 

1 Визуальная проверка целостности, состояния и соответствия нормативным требованиям (осмотр). 

2 Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр).  

3 Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода, наличия целостности футляров в местах прокладки 

газопроводов через наружные и внутренние конструкции домовладений (осмотр). 

4 Приборная проверка герметичности соединений и отключающих устройств или проверка мыльной эмульсией. 

5 Проверка работоспособности, разборка и смазка отключающих устройств, кранов. 

6 Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении 

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка 

7 Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений 

8 Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом 

9 Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд 

 

  

Примечание. Исполнитель вправе произвести техническое обслуживание ВДГО в процессе производства ремонтных работ, 

если ранее в согласованный срок Заказчиком не был обеспечен доступ к газовому оборудованию. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

 

__________/__________________________/

Заказчик 

 

__________/_______________________________/ 



Приложение № 3 

к договору от ______________ г. № _____________ 

 

           

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

           

Бытовое газоиспользующее оборудование: 

           

Тип оборудования Кол-во 

оборудования, шт. 

Модель/ год 

Бытовая газовая плита   

Водонагреватель   

Бытовой газовый шкаф (духовка)   

Газовая рабочая поверхность (варочная панель)   

Газовый котел (термоблок) мощностью (кВт):   

до 18□ от 18 до 30□ от 30 до 60□ от 60 до 150□ 
 

Газовый конденсационный котел (термоблок) мощностью (кВт):   

до 30□ от 30 до 60□ от 60 до 150□ 

Иное бытовое газовое оборудование   

           

Тип установленного прибора учета газа (при наличии) и место его присоединения к газопроводу: 

 

           

           

Газопроводы и сооружения: 

           

Вид объекта Кол-во, шт./км 

  

  

           

Исполнитель: Заказчик: 

           

___________________ /_____________________ / ___________________ /_______________________________/ 



Приложение №4 

к договору от __________ г. № ________ 

 

 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ 

 

Реквизиты банка Исполнителя: 

ООО «ПетербургГаз» 

ИНН 7838017541 КПП 783801001 

р/с 40702810755230001016 

в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

к/сч 30101810500000000653, БИК 044030653 

 

ФИО Заказчика: (заполняется Заказчиком) 

______________________________________________________________________________ 

 

Адрес Заказчика: (заполняется Заказчиком) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Наименование платежа: за техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание по договору № ________ от ______________  


