
Договор технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования 
многоквартирного жилого дома № ВДГО-06-257-15

г. Коркино «25» июня 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Заря», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Пфлаумера Анатолия Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Челябинск» (ОАО «Газпром 
газораспределение Челябинск»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Челябинск» в г.Коркино Кошмана Анатолия Николаевича, действующего на основании генеральной 
доверенности № 256 от 30.12.2014 г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Термины и определения

1.1. Понятия, используемые в настоящем договоре, имеют следующее значение:
1.1.1. Внутридомовое газовое оборудование в многоквартирном доме (далее - ВДГО) -  являющиеся общим 

имуществом собственников помещений газопроводы, проложенные от места присоединения указанных газопроводов к 
сети газораспределения до запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях к 
внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарные и (или) групповые баллонные установки сжиженных 
углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в один многоквартирный дом, газоиспользующее оборудование 
(за исключением газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования), 
технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля 
загазованности помещений, коллективные (общедомовые) приборы учета газа, а также приборы учета газа, 
фиксирующие объем газа, используемого при производстве коммунальной услуги.

1.1.2. Техническое обслуживание ВДГО - работы и услуги по поддержанию ВДГО в техническом состоянии, 
соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям.

1.1.3. Ремонт ВДГО - работы по восстановлению исправности ВДГО или его составных частей.
1.1.4 Приостановление подачи газа - совокупность действий технического характера (в том числе перекрытие 

запорной арматуры), которые выполняются исполнителем в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, и 
результатом которых является прекращение подачи газа к ВДГО.

1.1.5. Бытовое газоиспользующее оборудование -  оборудование, предназначенное для использования газа в качестве 
топлива для бытовых нужд потребителей газа (газовые плиты, автоматические газовые проточные и емкостные 
водонагреватели, газовые конвекторы и др.).

1.1.6. Значения иных терминов и определений, используемых в настоящем договоре, приведены в Гражданском 
кодексе РФ, Правилах поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан (утверждены 
постановлением Правительства РФ от 21.07.2008г. № 549), Правилами пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению» (утверждены Постановлением Правительства РФ от
14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования»), ГОСТ Р 53865-2010 - Системы газораспределительные. Термины и 
определения; ГОСТ Р 54961-2012 Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к 
эксплуатации. Эксплуатационная документация.

2. Предмет договора
2.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому 

обслуживанию и ремонту ВДГО Заказчика, на условиях и в объеме, установленных настоящим договором и 
действующим законодательством РФ, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги (выполненные работы).

2.2. Перечень обслуживаемых многоквартирных жилых домов и перечень ВДГО по каждому многоквартирному 
жилому дому приведен в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, и в течение всего 
срока действия договора может быть изменен по письменному соглашению сторон.

2.3. Минимальный объем подлежащих оказанию услуг установлен сторонами в Приложении № 1 к настоящему 
договору, являющемуся его неотъемлемой частью и может быть дополнен по соглашению сторон.

2.4. Техническое обслуживание ВДГО осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами пользования газом в 
части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению» (утв. Постановлением Правительства РФ от
14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования»), и иными нормативно-правовыми актами.

2.5. Периодичность технического обслуживания объектов устанавливается Правилами пользования газом в части 
обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению» (утв. Постановлением Правительства РФ от
14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования»), Графиком проведения работ (Приложение № 3), утвержденным 
Заказчиком, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик вправе:
3.1.1 требовать от Исполнителя выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту 

ВДГО надлежащего качества, отвечающего требованиям безопасности жизни и здоровья, в соответствии с действующим



законодательством РФ и нормативными техническими актами; в объеме и в сроки, предусмотренные настоянл 
договором;

3.1.2 внести изменения в условия договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО в части, касающейся 
перечня оборудования, входящего в состав обслуживаемого ВДГО, в случае изменения количества и типов входящего в 
его состав оборудования;

3.1.3 требовать снижения (перерасчета) платы за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Исполнителем 
обязательств, вытекающих из договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО;

3.1.4 предъявлять к Исполнителю претензии относительно качества выполненных работ (оказанных услуг), 
требовать возмещения ущерба, причиненного в результате действий (бездействия) Исполнителя;

3.1.5 расторгнуть договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО в одностороннем порядке в случаях и в 
порядке, которые установлены Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами;

3.1.6 проверять ход и качество услуг (работ) Исполнителя, не вмешиваясь в его деятельность.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1 представить Исполнителю перечень должностных лиц, ответственных у Заказчика за содержание ВДГО и 

уполномоченных на подписание документов, связанных с оказанием услуг (выполнением работ) Исполнителем 
(Приложение № 4 к настоящему договору); представить Исполнителю доверенности на указанных лиц;

3.2.2 предоставить Исполнителю копию акта об определении границ раздела собственности на 
газораспределительной (присоединенной) сети либо иной документ, фиксирующий место подключения газопроводов, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме к газораспределительной (присоединенной) сети (при их 
наличии).

3.2.3 соблюдать действующие нормы и правила при эксплуатации ВДГО, а также незамедлительно уведомлять 
Исполнителя об изменении состава ВДГО;

3.2.4 обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя к ВДГО для проведения работ (оказания 
услуг) по техническому обслуживанию и ремонту указанного оборудования, а также для приостановления подачи газа в 
случаях, предусмотренных законодательством РФ;

3.2.5 по запросу Исполнителя представлять технические документы и исполнительно-техническую документацию на 
ВДГО;

3.2.6 обеспечить выполнение указаний Исполнителя об устранении выявленных нарушений;
3.2.7 обеспечить своевременную чистку и окраску ВДГО;
3.2.8 обеспечивать силами специализированной организации периодическую проверку дымовых и вентиляционных 

каналов, в том числе соединительных патрубков, оголовков дымоходов и содержать их в исправном и работоспособном 
состоянии, осуществлять своевременную очистку и ремонт; предоставлять необходимые документы Исполнителю;

3.2.9 незамедлительно сообщать Исполнителю о неисправности оборудования, входящего в состав ВДГО, а также об 
авариях, утечках, нарушении тяги дымоходов или вентиляционных каналов, появлении запаха газа, аварийного 
состояния многоквартирного жилого дома (осадка фундамента, повреждение несущих конструкций), наличии 
разрушений штукатурки потолков и стен или сквозных отверстий в перекрытиях и стенах, возникновении аварийной или 
иной чрезвычайной ситуации, возникшей при пользовании газом по тел.: 04, (351-38) 9-22-04;

3.2.10 при наступлении условий, предусмотренных в п. 3.2.9 настоящего договора обязуется обеспечить 
беспрепятственный доступ представителям Исполнителя к ВДГО в любое время суток. В случае неисполнения данной 
обязанности Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное выполнение своих обязательств и не отвечает за 
возможное причинение вреда владельцам помещений и третьим лицам;

3.2.11 не производить самостоятельно замену, ремонт и самовольное техническое обслуживание имеющегося ВДГО; 
не осуществлять перепланировку помещений, в которых установлено ВДГО, без согласования с Исполнителем и иными 
специализированным и ор ганизациям и;

3.2.12 принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги (выполненные работы) в сроки, в объеме и в порядке, 
предусмотренном настоящим договором;

3.2.13 сообщать Исполнителю обо всех изменениях, касающихся перечня должностных лиц, ответственных у 
Заказчика за содержание ВДГО, находящихся в управлении Заказчика, и перечня ВДГО, в течение 5 (пяти) дней с 
момента возникновения указанных изменений;

3.2.14 при прекращении полномочий Заказчика по управлению многоквартирным домом передать вновь избранной 
организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, документы, подтверждающие выполнение 
Исполнителем принятых на себя обязательств, а также сообщить Исполнителю о прекращении полномочий.

3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1 требовать от Заказчика исполнения условий договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО и 

требований действующего законодательства РФ;
3.3.2 беспрепятственно посещать помещения, где установлено ВДГО при проведении работ (оказании услуг) по 

техническому обслуживанию и ремонту ВДГО с соблюдением порядка предварительного уведомления Заказчика;
3.3.3 при отсутствии у Заказчика акта об определении границ раздела собственности либо иного документа, 

фиксирующего место подключения ВДГО к газораспределительной (присоединенной) сети самостоятельно составлять 
акт об определении границ зон обслуживания, фиксирующий место подключения ВДГО к газораспределительной сети и 
границу зон обслуживания, по каждому многоквартирному дому, находящемуся в управлении Заказчика. При этом 
Заказчик обязуется согласовать и подписать указанный акт в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения от 
Исполнителя.

3.3.4 направлять Заказчику обязательные для исполнения указания о соблюдении требований безопасности 
пользования газом и ВДГО и требования об устранении выявленных нарушений;

3.3.5 в случае изменения стоимости оказываемых услуг (выполняемых работ) производить перерасчет;
3.3.6 отключить (подключить) газоиспользующее оборудование многоквартирного дома в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством РФ.



3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1 обеспечивать качественное оказание услуг (выполнение работ) в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ и настоящего договора;
3.4.2 оказывать услуги по техническому обслуживанию ВДГО в рабочие дни и в рабочее время в соответствии с 

Графиком технического обслуживания, утвержденным Заказчиком (Приложение № 3 к настоящему договору);
3.4.3 своевременно уведомлять Заказчика о дате и времени проведения технического обслуживания (ремонта) ВДГО;
3.4.4 осуществлять техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих в состав ВДГО, и производить 

следующие операции:
обход трасс надземных и (или) подземных газопроводов - не реже 1 раза в год;
приборное обследование технического состояния газопроводов - не реже 1 раза в 3 года;
3.4.5 осуществлять техническое обслуживание внутренних газопроводов, входящих в состав ВДГО, - не реже 1 раза 

в 3 года;
3.4.6 при очередном техническом обслуживании ВДГО осуществлять техническое обслуживание резервуарной, 

групповой или индивидуальной баллонной установки сжиженных углеводородных газов, а также проверку наличия тяги 
в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом;

3.4.7 осуществлять техническое обслуживание резервуарной (для одного домовладения) и групповой баллонной 
установки сжиженных углеводородных газов, входящей в состав ВДГО, - не реже 1 раза в 3 месяца;

3.4.8 выполнять работы по ремонту ВДГО на основании заявок Заказчика, поступивших к Исполнителю в 
письменной форме;

3.4.9 обеспечивать заказчику возможность ознакомиться с нормативно-технической документацией, 
регламентирующей проведение технологических операций, входящих в состав работ (услуг) по техническому 
обслуживанию и ремонту ВДГО.

4. Стоимость услуг. Порядок оплаты

4.1. Стоимость оказываемых Исполнителем услуг по техническому обслуживанию ВДГО, указанных в Приложении 
№ 1 к настоящему договору, определяется расчетом (Приложение № 7), составленным по каждому многоквартирному 
дому на основании Прейскуранта Исполнителя, действующего на момент заключения настоящего договора.

4.2. Оплата оказанных Исполнителем услуг по техническому обслуживанию ВДГО осуществляется Заказчиком:
□ до 5 (пятого) числа месяца, в котором будут оказываться услуги по техническому обслуживанию ВДГО (в 

соответствии с Приложением № 3) путем перечисления на расчетный счет Исполнителя предоплату в размере до 100 % 
(но не менее 50 %) от стоимости услуг, подлежащих оказанию в этом месяце. В случае частичного внесения предоплаты 
(в размере от 50 % до 99 %) окончательный расчет осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг за месяц, в котором оказывались услуги по техническому 
обслуживанию ВДГО, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;

^ежемесячно в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг за месяц, 
в котором оказывались услуги по техническому обслуживанию ВДГО, путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя;

□ иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ и согласованным сторонами путем 
подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.3. Стоимость работ по ремонту ВДГО, не предусмотренных в Приложении № 1 к настоящему договору, 
определяется на основании Прейскуранта Исполнителя, действующего на дату поступления заявки от Заказчика, в 
зависимости от объема подлежащих выполнению работ, указанных в заявке Заказчика. Запасные части и 
комплектующие, необходимые для производства ремонтных работ, предоставляются Заказчиком либо оплачиваются 
Заказчиком дополнительно.

4.4. Оплата выполненных Исполнителем работ по ремонту ВДГО осуществляется Заказчиком:
□ в день выполнения ремонтных работ путем перечисления 100 % стоимости ремонтных работ на расчетный счет 

исполнителя;
Vв течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта на выполнение ремонтной заявки (Приложение № 6), 

путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя;
□ иным способом, не противоречащим действующему законодательству РФ и согласованным сторонами путем 

подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.
4.5. Расходы Исполнителя, понесенные в связи с проведением работ по приостановлению и возобновлению подачи 

газа, оплачиваются Заказчиком отдельно в течение 5 (рабочих) дней с момента выставления Исполнителем счета на 
оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.6. Стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО может быть изменена Исполнителем в 
одностороннем порядке в случае внесения в нормативно -  правовые акты, устанавливающие правила расчета стоимости 
технического обслуживания и ремонта ВДГО не чаще 1 (одного) раза в год. Исполнитель извещает Заказчика об 
измененной стоимости услуг (работ) путем опубликования нового тарифа в официальном источнике (СМИ, 
официальный сайт в Интернете). Исполнитель направляет Заказчику новый расчет по почте (заказным письмом с 
уведомлением о вручении). Заказчик считается извещенным об изменении стоимости услуг (работ) с момента такого 
опубликования в официальном источнике либо с момента получения по почте.

5. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг (выполненных работ)

5.1. Сдача Исполнителем и приемка Заказчиком фактически оказанных услуг по техническому обслуживанию ВДГО 
осуществляется путем подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель не позднее 
последнего дня месяца, в котором были оказаны услуги по техническому обслуживанию ВДГО, составляет акт сдачи- 
приемки оказанных услуг по техническому обслуживанию по форме, установленной в Приложении № 5 к настоящему 
поговопч. и в течение 5 (пяти1 пабочих пней ппедоставляет его на подпись Заказчику.



5.2. Сдача Исполнителем и приемка Заказчиком работ по ремонту ВДГО осуществляется путем подписав 
Сторонами Акта на выполнение ремонтной заявки, составленного по форме, установленной в Приложении № 6 . 
настоящему договору, в день выполнения ремонтных работ.

5.3. Акт сдачи-приемки оказанных услуг и Акт на выполнение ремонтной заявки составляются в 2 (двух) 
экземплярах (по одному для каждой из Сторон).

5.4. При отказе либо уклонении Заказчика от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Акта на выполнение 
ремонтной заявки в сроки, предусмотренные в п.п. 5.1, 5.2 настоящего договора соответственно, Заказчик обязуется в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня оказания услуг (выполнения работ) представить Исполнителю мотивированный 
отказ.

5.5. При невыполнении Заказчиком требования, предусмотренного в п.5.3, настоящего договора, оказанные услуги 
(выполненные работы) считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и без замечаний.

6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых обязательств в 
соответствии с действующим законодательством.

6.2. За несвоевременное и (или) в неполном размере внесение платы за выполненные работы (оказанные услуги) по 
техническому обслуживанию и ремонту ВДГО, Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 1/300 ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, от не выплаченных в 
срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного срока оплаты и 
заканчивая днем фактической оплаты задолженности включительно.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий договор заключается сроком на 3 года, вступает в силу с момента его подписания последней из 
сторон. В случае если за 1 (один) месяц до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не заявит о 
намерении расторгнуть договор, он считается пролонгированным на неопределенный срок.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
РФ.

7.3. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему договору, подлежат разрешению путем 
переговоров.

7.4. При не достижении согласия споры и разногласия разрешаются в судебном порядке по месту нахождения 
Исполнителя.

8. Приложения к настоящему договору

8.1.1. Приложение № 1 -  Перечень работ (услуг) выполняемых по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО;
8.1.2. Приложение № 2 - Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении Заказчика, перечень 

внутридомового газового оборудования;
8.1.3. Приложение № 3 -  График выполнения технического обслуживания;
8.1.4. Приложение № 4 -  Перечень должностных лиц, ответственных у Заказчика за содержание внутридомового 

газового оборудования;
8.1.5. Приложение № 5 -  Акт оказанных услуг (выполненных работ);
8.1.6. Приложение № 6 -  Акт на выполнение ремонтной заявки;
8.1.7. Приложение № 7 -  Расчет.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«Заказчик»
Общество с ограниченной ответственностью 
«Заря» (ООО «Заря»)
Почтовый адрес: 456580 Россия. Челябинская обл. 
Еманжелинский район Еманжелинск г, 8-е Марта 
ул., д.12
ИНН/КПП 7412015538/741201001; БИК 047501711
Р/счет№ 40821810307160001489 в
ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск
Кор.сч. 30101810400000000711
ОГРН 1117412000584
Тел.: 8(351 38) 2-42- 60

«Исполнитель»
Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение 
Челябинск» (ОАО «Газпром газораспределение Челябинск») 
Юридический адрес: 454092, г.Челябинск. ул. Ильменская, д.2 
Почтовый адрес: 456550, Челябинская обл., г.Коркино, 
ул.Энгельса, д.73
ИНН 7453128989; КПП 743031001
ОГРН 1037403898058; БИК 044599132
Р/с 40702810000010005217 в Центральном филиале АБ
«РОССИЯ»;
К/с30101810400000000132
Тел. 8 (351-52) 4-09-05, факс: 8 (351-52) 4-08-98

Директор ООО пя»


