
Договор № ______ 
оказания услуг по техническому обслуживанию сети газопотребления 

 
г. Нижневартовск                                                                                         «___» __________ 20___ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Степченкова Олега Егоровича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и  
        _________________________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик», на основании __________________________________ от «___» _________20___ 
года с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили 
настоящий договор о нижеследующем: 
      

1. Общие положения 
1.1. Исполнитель обязуется собственными силами, в соответствии с нормативными 
документами, указанными в п. 1.2. оказывать услуги по техническому обслуживанию (кроме 
услуг по метрологии) и аварийному прикрытию сети газопотребления Заказчика, 
расположенной по адресу: __________________________________________________________,  
а Заказчик обязуется оплачивать оказываемые услуги. 
1.2. При выполнении работ и оказании услуг по настоящему договору стороны 
руководствуются требованиями: 
•   ст. 779 ГК РФ; 
•  Федеральным Законом от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» 
•  ГОСТ Р 58095.4-2021 «Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. 
Часть 4. Эксплуатация»; ГОСТ Р 54983-2012 «Сети газораспределения природного газа. Общие 
требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация»; ГОСТ 34011-2016 «Пункты 
газорегуляторные блочные. Пункты редуцирования газа шкафные. Общие технические 
требования». 
•  «Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года 
№ 870; 
• Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020г. № 531) 
•  Иными нормативными документами, устанавливающими обязательные правила, касающиеся 
выполняемых по Договору работ и услуг. 
1.3. Под техническим обслуживанием понимается комплекс работ, направленных на 
поддержание работоспособности или исправности сети газопотребления Заказчика согласно 
перечню, приведенному в Приложении № 1. 
1.4. Под аварийным прикрытием понимается комплекс услуг по аварийно-диспетчерскому 
обслуживанию сетей газопотребления Заказчика круглосуточно (включая выходные и праздничные 
дни), а также выезд специалиста АДС для перекрытия подачи газа в аварийный участок газопровода 
в случае повреждения обслуживаемой сети. 
1.5. Граница обслуживания газопровода устанавливается в соответствии с актом разграничения 
имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон подписанного 
Исполнителем и Заказчиком. 
1.6. Представитель Заказчика совместно с представителем Исполнителя проводят обследование 
сети газопотребления на предмет соответствия нормативно-техническим требованиям с 
подписанием обеими сторонами акта о техническом состоянии объекта, которое является 
неотъемлемой частью данного договора. 
 

2. Цена работ и порядок расчетов. 
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет  __________ рубля ______ копеек 
(сумма прописью), в том числе НДС 20%. 
2.2. Расчет стоимости технического обслуживания сети газопотребления в год произведен с 
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учетом трудозатрат за _____ месяцев обслуживания. Оплата производится ежемесячно равными 
долями в период действия договора, в том числе в период отглушения газопровода. 
2.3. Заказчик ежемесячно производит предоплату в размере 100% месячной стоимости до 15-го 
числа текущего месяца. 
2.4. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 
2.5 Выполнение работ по настоящему договору оформляется Актом об оказании услуг и счет-
фактурой (либо универсальным передаточным документом). По окончании расчетного 
календарного месяца Исполнитель выставляет заказчику Акт об оказании услуг и счет-фактуру 
в 2-х экземплярах до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Обязанность в получении 
данных документов возлагается на Заказчика. 
Акт об оказании услуг и счет-фактура, выставляемые по настоящему Договору, должны 
соответствовать требованиям действующего налогового законодательства РФ. 
Акт об оказании услуг и счет-фактура, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом 
или доверенностью после расшифровки подписи должны содержать реквизиты 
уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). Вместе с оригиналами Акта об 
оказании услуг и счет-фактуры направляются заверенные копии документов, подтверждающих 
полномочия лиц подписывать Акт об оказании услуг и счет-фактуру за исключением случаев, 
когда соответствующие документы были направлены ранее. 
2.6. В течение 5-ти рабочих дней после получения Акта об оказании услуг и счет-фактуры 
Заказчик подписывает и возвращает в адрес Исполнителя один экземпляр Акта об оказании 
услуг и счет-фактуру, либо предоставляет свои мотивированные возражения по документам. 
2.7. В случае немотивированного отказа от подписания Акта об оказании услуг и счет-фактуры, 
либо не явки представителя  Заказчика для получения Акта об оказании услуг и счет-фактуры и 
невозвращении подписанного экземпляра Акта об оказании услуг и счет-фактуры Заказчиком 
Исполнителю до 20 числа месяца следующего за расчетным, Акт об оказании услуг и счет-
фактура считается принятым Сторонами в редакции Исполнителя и могут быть использованы 
Исполнителем в качестве письменного доказательства в суде, а работы за период 
выполненными в полном объеме. 
2.8. В связи с изменением цен на энергоносители, запасные части и т.д., цена на оказываемые 
услуги изменяется, о чем Заказчик уведомляется в 10-ти дневный срок со дня получения 
утверждения новых цен. 
 

3. Обязанности Исполнителя. 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Разработать и утвердить Заказчиком годовые графики технического обслуживания в 
соответствии с «Правилами безопасности сетей газораспределения и газопотребления», 
правилами технической эксплуатации, паспортами на оборудования и другими нормативными 
документами. 
3.1.2. Выполнять техническое обслуживание объекта Заказчика в строгом соответствии с 
графиком согласованным Заказчиком. 
3.1.3. Своевременно, после получения заявки в аварийно-диспетчерскую службу Исполнителя, 
выполнять работы по перекрытию подачи газа на газопроводы и газовое оборудование 
Заказчика, в том числе в результате повреждений обслуживаемой сети газопотребления 
Заказчика по вине третьих лиц. Затраты Исполнителя на аварийно-восстановительный ремонт, 
возникшие в том числе в результате действий третьих лиц, не включены в стоимость договора и 
компенсируются Заказчиком на основании выставленного счета. При повреждении сети 
газопотребления Заказчика в результате действий третьих лиц, Заказчик самостоятельно 
взыскивает ущерб, возникший в результате указанных действий с третьих лиц. 
 
3.1.4. Предоставлять сведения о необходимости проведения приборного обследования 
наружных газопроводов, текущего и капитального ремонтов газопроводов и оборудования. 
3.1.5. Обеспечить качественное выполнение порученных работ в соответствии с действующими 
нормами и условиями настоящего договора. 
3.1.6. Вести необходимую эксплуатационно-техническую документацию. 
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3.1.7. Обеспечить соблюдение работниками Исполнителя безопасных условий выполнения 
работ, требований правил техники безопасности и пожарной безопасности. 
3.1.8. Согласовать со свой стороны план взаимодействия по локализации и  ликвидации аварийных 
ситуаций, предоставленный Заказчиком. 

 
4. Обязанности Заказчика. 

4.1. Заказчик обязан: 
4.1.1. Своевременно в установленные сроки производить оплату по настоящему договору в 
соответствии с п. 2.3. настоящего договора. 
4.1.2. Получать, подписывать и возвращать Исполнителю Акт об оказании услуг и счет-фактуру 
или мотивированные отказы от подписания в установленные договором сроки. 
4.1.3. Соблюдать требования Федерального Закона от 21.07.97г. № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», «Правила безопасности сетей 
газораспределения и газопотребления» и других нормативных документов. 
4.1.4. Дополнительно оплачивать Исполнителю стоимость приобретенных им материалов и 
работ, не учтенных расценками на выполнение работ по техническому обслуживанию. 
4.1.5.  Передать Исполнителю исполнительно-техническую документацию. 
4.1.6. Обеспечить свободный доступ персонала Исполнителя к сети газопотребления для 
проведения работ по аварийному прикрытию и техническому обслуживанию (при 
предъявлении служебных удостоверений). 
4.1.7. Своевременно производить покраску надземных газопроводов и установку указателей 
расположения подземных газопроводов (реперов). 
4.1.8. Заказчик обязан немедленно сообщать по тел.: 104, 612-612, в аварийно-диспетчерскую 
службу Исполнителя обо всех неисправностях, угрожающих безопасности эксплуатации сети 
газопотребления. 
4.1.9. Оказывать Исполнителю содействие в локализации и ликвидации аварийных ситуаций в 
соответствии с согласованным Планом взаимодействия. 
4.1.10.  Обеспечить ведение журнала учета аварий (инцидентов) и аварийных ситуаций. 
4.1.11. Назначить из числа инженерно-технических работников Заказчика лиц, ответственных 
за безопасную эксплуатацию сети газопотребления. Лицо, ответственное за эксплуатацию сети 
газопотребления, назначается на должность приказом руководителя Заказчика. Сведения об 
указанных лицах (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон) предоставить 
Исполнителю. При смене лица, ответственного за безопасную эксплуатацию газового 
хозяйства, Заказчик уведомляет Исполнителя в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
произошедших изменений. 
4.1.12. Специалисты Заказчика, третьи лица, действующие с ведома, либо без ведома Заказчика, 
не имеют права самостоятельно производить работы на обслуживаемой Исполнителем сети 
газопотребления Заказчика. 
4.1.13. При проведении проверки предприятия инспекторами Нижневартовского комплексного 
отдела Северо-Уральского Управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору Заказчик ставит об этом в известность представителей 
Исполнителя. 
4.1.14. Заказчик осуществляет поверку средств измерений в органах Госстандарта за свой счет. 
4.1.15. В случае замены газового оборудования, расположенного на объекте Заказчика, в 
течение 10 дней информировать об этом Исполнителя и предоставить техническую 
документацию на установленное оборудование. 
4.1.16. В течении 10-ти дней информировать Исполнителя об изменении наименования, 
банковских реквизитов, почтового адреса и т.д. 
 

5. Ответственность сторон 
5.1. Заказчик несет ответственность за обеспечение сохранности принадлежащей ему сети 
газопотребления. 
5.2. Заказчик несет ответственность за предоставление круглосуточного доступа Исполнителя к 
местам аварий и аварийных ситуаций. 
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5.3. В случае нарушения Заказчиком условий п. 2.3. настоящего договора Исполнитель имеет 
право предпринять меры, направленные на прекращение подачи газа, до полного устранения 
нарушений. 
5.4. Исполнитель несет предусмотренную законодательством ответственность за качество и 
своевременное осуществление технического обслуживания сети газопотребления, в 
соответствии с объемами, указанными в Приложении № 1. 
5.5. В случае невыполнения Заказчиком условий п.2.3. настоящего договора, Исполнитель, 
начиная с 16-го числа текущего месяца, начисляет пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ. 
5.6. В случае образования задолженности за три расчетных периода Исполнитель вправе 
прекратить оказание услуг по техническому обслуживанию и аварийному прикрытию объекта. 
 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, постановлений 
правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по 
данному Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие 
обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая 
сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не 
будет иметь право на возмещение убытков. 
 

7. Конфиденциальность 
7.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и 
не подлежат разглашению.  
 

8. Срок действия договора 
8.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается с «____» ______ 20___ г. по «___» 
__________ 20___ г., а в части расчетов до полного выполнения обязательств. 
8.2. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на каждый последующий год, 
если не позднее, чем за 10 дней, до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из 
сторон не заявит об изменении или о прекращении Договора. Это правило применяется и к 
последующим периодам пролонгации. 
 

9. Заключительные положения 
9.1. Стороны устанавливают досудебный претензионный порядок рассмотрения споров. 
Претензия может быть направлена по согласованным в настоящем договоре почтовым адресам, 
факсам и телефонным номерам, адресам электронной почты или нарочно. Срок рассмотрения 
претензии - 10 (десять) рабочих дней со дня получения. 
9.2. Все споры и разногласия между Сторонами, по которым не достигнуто соглашение, 
разрешаются в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному – для каждой из Сторон. 
9.4. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, 
подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью договора. 
9.5. Ремонтные и аварийно-восстановительные работы сети газопотребления, не 
предусмотренные настоящим договором, Исполнитель выполняет по отдельно заключенному 
договору. 
 

10. Приложения к договору 
10.1. Приложение №1 - Перечень работ, по техническому обслуживанию сети газопотребления. 
10.2. Приложение №2 - Перечень оборудования, входящего в систему газопотребления. 
10.3. Приложение №3 - Список ответственных лиц. 
10.4. Приложение №4 - Инструкция – памятка. 
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10.5. Приложение №5 - График технического обслуживания и ремонта. 
10.6. Приложение №6 – Калькуляция на обслуживание. 
 

11. Адреса и банковские реквизиты сторон 
 
Исполнитель: ООО «Нижневартовскгаз» 
Юридический адрес: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Индустриальная, 10 
Почтовый адрес: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. 
Индустриальная, 10, а/я 314 
Тел.: (3466) 61-30-41; 61-30-45 (бух.) 
E-mail: nvg86@nvg86.ru   
ИНН /КПП  8603118920 /860301001 
Банковские реквизиты: р/с 40702810900000002808 в АО КБ «Приобье» г. Нижневартовск 
к/с 30101810800000000777 
БИК 047169777 
Заказчик: __________________________ 
Юридический адрес: ________________________________________________________________ 
Адрес местонахождения: ___________________________________________________________ 
E-mail: _________________________  
Тел.: ___________________________ 
ИНН ___________________________ 
ОГРНИП _______________________ 
Банковские реквизиты: р/с ___________________________________________________________ 
к/с _____________________________ 
БИК ____________________________ 
 

12. Подписи сторон 
 

Исполнитель Заказчик 
Директор 
ООО «Нижневартовскгаз» 

 
_______________________О.Е. Степченков 

 
Должность Заказчика 
 
______________________ Ф.И.О. Заказчика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


