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ТИПОВОЙ ДОГОВОР   № _________ 

на выполнение работ по газификации объекта 
 

г. Нижний Новгород                                      _________________ г. 

 

ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в 

лице  ______________________________________________________________________________ 

___________________________, действующего на основании  __________________________________ 

_______________________________, с одной стороны, и ____________________________________ 

___________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем 

«Заказчик», действующий(-ая) на основании _____________________________________________ 

______________________________________________________, с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по 

газификации (далее – Работа) следующего объекта  (далее – Объект): ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

1.2. Работа выполняется в соответствии с проектом __________________________________________     

____________________________________, выполненным ___________________________________  

__________________________________________________. 

1.3. Конкретные виды и объемы Работы, а также  стоимость Работы указываются в Расчете оплаты  к 

Договору, являющемся его неотъемлемой частью. 

1.4. Заказчик обязуется оплатить и принять Работу, указанную в п.1.1., 1.2. Договора в порядке, 

установленном разделом 4 Договора, с последующей оплатой за работы по врезке, 

электрохимической защите, центральной лаборатории, техническому надзору, пуску газа.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. К началу выполнения монтажных работ (в течение 14 рабочих дней после уведомления 

Подрядчика (п.2.2.1)), выполнить общестроительные работы до следующей готовности: 

-    пробивку отверстия для газопровода, 

- установку строительных лесов, 

- разработку траншеи, 

- не учтенные в смете к договору материалы и оборудование, поставляет заказчик. 

2.1.2. Выполнить общестроительные работы к моменту предоставления Подрядчику  документов, 

указанных в п.2.1.4, 2.1.5  до следующей готовности: 

-    обвязку по воде газовых приборов, 

-    систему отопления,      

-    выполнить установку  дымоходов, вентканалов, 

- выполнить перенос эл.проводов (при прокладке наружного газопровода) и эл. проводки , согласно 

нормам, 

- окраску газопровода, 

- установить газовые приборы. 

2.1.3. В течение 14 рабочих дней  устранять замечания, выявленные при ведении технического 

надзора за выполнением общестроительных работ. 
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2.1.4 Установить на  объекте газовое оборудование, сертифицированное и разрешенное к 

эксплуатации в установленном  порядке и предоставить сертификаты и иные разрешительные 

документы. 

2.1.5. Заключить  договор  на поставку газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, 

договор оказания услуг по техническому, аварийно-диспетчерскому обеспечению (обслуживанию) 

наружных газопроводов,  договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового 

(внутриквартирного) газового оборудования, договор на пусконаладочные работы до момента пуска 

газа. 

 

2.2. Подрядчик обязуется: 

2.2.1. В течение 14 рабочих дней с даты заключения настоящего договора выполнить обследование 

объекта газификации и уведомить Заказчика о необходимости выполнения конкретных видов и 

объемов общестроительных работ, указанных в п.2.1.1, 2.1.2. 

2.2.2. Выполнить и сдать Заказчику весь объем Работы в соответствии с Договором. 

2.2.3. При выполнении Работы по Договору руководствоваться действующими нормативами, СНиП, 

«Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления», ОСТ 153-39.3-053-2003, 

ОСТ 153-39.3.-051-2003 и иными документами по вопросам обеспечения безопасности при 

эксплуатации газового хозяйства и газового оборудования. 

2.2.4. Произвести пуск газа на объект в течение 14 рабочих дней после предоставления Заказчиком 

документов, указанных в п.2.1.4, 2.1.5 и полной оплаты выполненных Работ по Договору. 

 

2.3.   Подрядчик  имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно назначать специалистов и представителей из числа сотрудников Подрядчика 

для выполнения Работы по Договору. 

 

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

3.1. Срок выполнения  работ  – ______________________ г.  

3.2. Выполнение Работы  приостанавливается Подрядчиком на срок исполнения обязательств, 

предусмотренных настоящим договором, в следующих случаях: 

- несвоевременного перечисления Заказчиком предоплаты, предусмотренной п.4.5. Договора; 

- невыполнения  Заказчиком  в  срок  работ,  предусмотренных  п.2.1.1., 2.1.2 Договора; 

- невыполнения в срок замечаний технического надзора (п.2.1.3 Договора).  

 

        4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Предварительная стоимость Работ в соответствии с  расчетом оплаты к Договору составляет:  

__________________ (___________________________ _______________________________) руб., 

кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

4.2. Стоимость видов Работ, выполняемых по Договору, определена на основании «Прейскуранта на 

проведение работ», утвержденного приказом Генерального директора ПАО «Газпром 

газораспределение Нижний Новгород». 

4.3. Стоимость Работ по Договору может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке  в 

случае утверждения Генеральным директором ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 

нового «Прейскуранта на проведение работ ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» 

при условии предварительного письменного уведомления Заказчика за 1 (одну) неделю до 

указанного изменения. При  этом подписания дополнительных соглашений об изменении стоимости 

Работ по Договору, в  том числе общей стоимости не требуется. 
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4.4. В случае если Заказчиком произведена предоплата, предусмотренная п.4.5. Договора, увеличение 

стоимости Работы, предусмотренное п.4.3. Договора производится на неоплаченную сумму 

(стоимость работ за вычетом аванса).  

4.5. Расчеты по Договору производятся Заказчиком в следующем порядке: 

- Предварительная стоимость работ по Договору определена расчетом оплаты и составляет 

_____________ (_________________________________________________) руб., в том числе  НДС по 

ставке в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, Заказчик 

оплачивает в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания Договора и выставления 

Подрядчиком счета на оплату. 

- Окончательный расчет в размере фактической стоимости оказанных услуг с учетом ранее 

внесенных оплат, кроме того НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ о налогах и 

сборах, Заказчик производит в течение 3 (трех) календарных дней после предоставления 

Подрядчиком всех расчетов оплаты на работы по монтажу, при наличии врезке, электрохимической 

защите, центральной лаборатории, пуску газа, техническому надзору.  

4.6. В случае выполнения  дополнительных  работ из материалов Подрядчика, стоимость работы и 

материалов, порядок их оплаты определяется в Дополнительном соглашении к Договору.  

4.7. В случае досрочного выполнения Подрядчиком Работ Заказчик обязан досрочно принять  и 

оплатить их.   

4.8. Подрядчик может направлять на адрес электронной почты или абонентский номер Заказчика 

электронные чеки для возможности оплаты работ по Договору дистанционно. 

 

                    5. ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

 

5.1. После выполнения Подрядчиком Работ (перед врезкой или пуском газа) Подрядчик  уведомляет 

Заказчика о выполнении Работ. 

5.2. Заказчик обязуется рассмотреть представленные Подрядчиком  Акты в течение 3 (трех) рабочих 

дней со дня их получения и, при отсутствии возражений, подписать Акты и направить Подрядчику. 

При наличии возражений  Заказчик в указанный выше срок письменно извещает Подрядчика о своем  

отказе  от подписания Актов выполненных работ с указанием мотивированных причин отказа. В 

случае мотивированного отказа  Заказчика  от подписания Акта стороны составляют двухсторонний 

акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Отсутствие какой-либо 

информации от Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим пунктом, признается согласием 

Заказчика на приемку работ, указанных в представленных Подрядчиком Актах выполненных работ. 

 

6. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (для физических лиц) 

6.1. Заказчик (фамилия, имя, отчество, адрес, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего 

личность и наименование выдавшего его органа указаны в тексте настоящего Договора), дает 

согласие Подрядчику (адрес указан в тексте настоящего Договора) на обработку (сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, извлечение, уточнение, (обновление, изменение), 

использование, передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение представленных Заказчиком 

его персональных данных (фамилия, имя, отчество, пол, число, месяц, год рождения, место 

рождения, место регистрации, место проживания, сведения о документе, удостоверяющем личность, 

сведения о владении имуществом, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора, 

номер телефона), а также дает согласие на направление Заказчику платежных документов, 

содержащих его персональные данные (фамилия, имя, отчество, адрес), без конвертов, с 

использованием средств автоматизации или без использования таковых, в целях исполнения 

настоящего Договора, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-

ФЗ «О персональных данных». 
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6.2. Указанные в п. 6.1 Договора персональные данные обрабатываются Подрядчиком в период 

действия настоящего Договора, в целях исполнения настоящего Договора, проведения финансовых и 

бухгалтерских операций, формирования и печати платежных документов, информирования 

Заказчика о состоянии задолженности по Договору, с использованием телефонной, почтовой и иных 

средств связи. 

6.3. Хранение Подрядчиком персональных данных в форме, позволяющей определить субъект 

персональных данных, осуществляется не дольше, чем этого требуют цели их обработки. 

Персональные данные подлежат уничтожению по достижении целей обработки либо в случае утраты 

необходимости в их достижении, или обезличиванию. Подрядчик в период действия Договора 

обеспечивает конфиденциальность персональных данных Заказчика, а по достижении предельных 

сроков хранения документации, содержащей персональные данные – их уничтожение и (или) 

обезличивание.  

6.4. Заказчик вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку персональных данных 

посредством направления Подрядчику письменного документа.  

6.5. Подрядчик вправе передавать данные Заказчика третьим лицам для возможности перевода 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

 

Заказчик:   ____________      _________________________ 
                                                            (подпись)                                       (расшифровка подписи) 

 

                                                  7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны несут взаимную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством. 

 

                                                   8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и  действует до исполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств. 

8.2. Все предыдущие соглашения, договоренности, касающиеся предмета Договора, теряют силу с 

момента его подписания. 

 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении  Договора, будут по 

возможности  разрешаться    путем переговоров между Сторонами. 

9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры и разногласия между 

Сторонами разрешаются в судебном порядке. 

 

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителям  Сторон. 

10.2. Все приложения к настоящему Договору, если таковые имеются, являются его неотъемлемыми 

частями. 

10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из Сторон находится один экземпляр  Договора. 

10.4. Договор остается в силе в случаях изменений почтовых или банковских реквизитов, изменений 

в учредительных документах. 
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10.5. При  изменении адресов или иных реквизитов Стороны уведомляют об этом друг друга в 

течение 5 (пяти) банковских дней.  

Приложение к настоящему Договору:  Расчет оплаты. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Гр.______________________________________ 

Паспорт _____________________ выдан ______ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Телефон: _________________________________ 

Адрес электронной почты: __________________ 

_________________________________________ 

ПАО «Газпром газораспределение 

Нижний Новгород»   

ИНН  5200000102 КПП 526201001   

Р/счет 40702810800240000232 в 

Нижегородском филиале АБ РОССИЯ 

БИК 042202876 

К/счет 30101810300000000876 

Юридический адрес: 603022 г. Нижний 

Новгород ул. Пушкина,18 

Почтовый адрес: 603950 г. Н. Новгород 

ГСП-420 ул. Пушкина,18 

Телефон: (831) 469-49-51 

Факс: (831) 469-48-79 

 

 

____________   ________________________ 
         (подпись)                              (расшифровка подписи)                                                                             

 

« ____ »  ____________________________ г. 

                                                                   М. П. 

 

 

____________     _____________________ 
        (подпись)                               (расшифровка подписи)                                                                             

  

« ____ » __________________________ г. 

                                                      М. П. 

 


