
Д О Г О В О Р № 118/13-10 
на техническое и аварийное обслуживание газового оборудования, газопроводов и сооружений 

на них 

Г. Камешково 24 февраля 2010 г. 

ОАО «Владимироблгаз» в лице управляющего филиала «Трест «Камешковорайгаз» Данилова И.А., 
действующего на основании доверенности от 21.12.2009 года № 255, именуемый в дальнейшем Исполнитель и 
ООО «Надежда», в лице генерального директора Спиридонова Р.В, действующей на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем Заказчик, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.Пред мет договора 
1.1 Исполнитель проводит техническое и аварийное обслуживание газового оборудования, газопроводов и 

сооружений на них (приложение к договору), находящихся в ведении и эксплуатируемых Заказчиком 
1.2 Заказчик своевременно оплачивает техническое и аварийное обслуживание газопроводов и сооружений на 

них. 

2. Обязанности сторон. 
2.1 Исполнитель обязуется; 
2.1.1 своевременно и качественно выполнять работы, предусмотренные п. 1.1 настоящего договора по плану 
согласно утвержденным графикам и в соответствии с ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем 
газораспределения и газопотребления». ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация 
газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование 
зданий. Резервуарные и баллонные установки»; 
2.1.2 оказывать практическую и методическую помощь по локализации и ликвидации аварийных ситуаций. 
2.2 Заказчик обязуется: 
2.2.1 соблюдать Закон РФ от 21 июля 1997 г. № 116-Фз «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов», ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и 
газопотребления». ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем. 
Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные 
установки»; 
2.2.2 обеспечить работникам Исполнителя по предъявлении ими служебного удостоверения беспрепятственный 
доступ для проведения работ по техническому обслуживанию; 
2.2.3 передать подрядчику необходимую исполнительно-техническую документацию на обслуживаемый 
объект; 
2.2.4 производить оплату за выполненные Исполнителем работы в порядке и в сроки, установленные в 
настоящем договоре; 
2.2.5 не производить самовольных отключений и подключений к системе газоснабжения. О всех подобных 
случаях немедленно сообщать Исполнителю. 

3. Стоимость работ и порядок расчетов 
3.1 Стоимость работ по техническому и аварийному обслуживанию устанавливается Исполнителем на 
основании действующего прейскуранта на момент проведения обслуживания и в соответствии с приложением к 
настоящему договору 
3.2 Оплата за техническое и аварийное обслуживание производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя 
не позднее 5 банковских дней с момента выставления счета. 
3.3 Оплата за ремонтные и аварийно-восстановительные работы производится на основании предъявленных 
Исполнителем счетов по факту выполненных работ. 
3.4 Текущий плановый ремонт производится Исполнителем по отдельным договорам, за плату согласно 
утвержденному прейскуранту 

4. Ответственность сторон. 
4.1 При неоплате Заказчиком произведенного ТО и аварийного обслуживания в течение одного периода платеж 
Исполнитель вправе в одностороннем порядке прекратить техническое обслуживание, за исключением 
выполнения аварийных заявок, до полной оплаты Заказчиком задолженности за выполненные работьк 
Исполнитель вправе сообщить Поставщику газа о прекращении технического обслуживания Заказчика для 
решения вопроса о прекращении поставки газа. 
4.2 При не обеспечении Заказчиком доступа для проведения технического обслуживания Исполнитель не несет 
ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору. Факт отсутствия доступа 



подтверждается актом, составленным Исполнителем совместно с представителем Заказчика либо с иными 
незаинтересованными лицами. 
4.3 В случаях, не предусмотренных условиями договора, стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

5. Форс-мажор 
5.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств, если это 
неисполнение явилось следствием Непреодолимой силы, к которым относятся: землетрясения, наводнения, 
взрыв, пожар, ураган, военные действия, оползень и другие природные катаклизмы, противоправные действия 
третьих лиц, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распоряжений 
государственных органов и иных обстоятельств, независящих от волеизъявления сторон, которые не могли 
предвидеть и избежать в момент заключения договора. 

6. Порядок разрешения споров 
6.1 Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 
разрешаются путем переговоров между сторонами. 
6.2 Разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в суде в соответствии с 
действующим законодательством РФ. • . j 

7. Особые условия 
7.1 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они 
составлены в письменном виде за надлежащими подписями с обеих сторон. 
7.2 Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов. 
7.3 Приложения являются неотъемлемой часть настоящего Договора. 
7.4 Вопросы, неурегулированные настоящим договором разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

! 

8. Срок действия договора. 

8.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 3 1 декабря 2010 г. 
8.2 Договор считается пролонгированным на следующий период, если ни одна из сторон за месяц до 

окончания срока действия не заявит о его расторжении или изменении. Количество / пролонгации 
неограниченно. 

8.3 В случае продления срока действия договора Исполнитель направляет Заказчику новые приложения к 
нему, если произошло изменение цен, количество оборудования и т.п. 

9. Юридические адреса сторон. 

9.1 Исполнитель: ОАО «Владимироблгаз» - филиал трест «Камешковорайгаз» 
г. Камешково ул. Свердлова д. 45 тел: 8-49-248 2-26-29; 2-43-97 
ИНН/КПП 3328101380/331502001 БИК 046126709 
Р/с 40702810701020003582 ФЗАО «Газэнергопромбанк» г.Рязани 
К/с 30101810800000000709 ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области 

9.2 Заказчик: ООО «Надежда» 
пос. К. Маркса ул. Шоссейная д. 16 
Объект: жилой фонд, находящийся на природном газе - согласно предоставленного списка 
ИНН/КПП 3315094223/331501001 р/с 40702810410020030103 к/с 30101810000000000602 
Владимирский О С Б № 8611 г. Владимира БИК 041708602 

Данилов/ 

3328 

2010 г. 


