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Договор № 
об оказании услуг по техническому, аварийному обслуживанию и текущему ремонту 

газораспределительных систем 
 
ДАТА г. Южно-Сахалинск 
 

Общество с ограниченной ответственностью «ПромСервис», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора ______________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и 

________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 
услуги по изучению технического состояния, техническому, аварийному обслуживанию, и 
текущему ремонту газораспределительных систем Заказчика, расположенных по адресу: 
__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти 
услуги. 

1.2. Перечень выполняемых работ по настоящему Договору и их стоимость 
определяется в соответствии с Приложением № 1, которое является неотъемлемой частью 
настоящего Договора. Выезды Исполнителя сверх нормативов, указанных в Приложении 
№ 1, учитываются ежемесячными актами выполненных работ и оплачиваются Заказчиком 
дополнительно. 

1.3. Сроки выполнения работ - с _________________ по ____________________. 
1.4. Границы балансовой принадлежности газораспределительных систем Заказчика 

определяются в соответствии с Приложением № 2, которое является неотъемлемой 
частью настоящего Договора. 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1.Исполнитель: 
2.1.1. Своими силами и материально-техническими средствами оказывает услуги, 

указанные в п. 1.1 настоящего Договора, с надлежащим качеством в соответствии с ПБ 12-
529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»; ОСТ 153-
39.3-051-2003 Стандарт отрасли «Техническая эксплуатация газораспределительных 
систем», СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы). 

2.1.2. Самостоятельно определяет количество специалистов, необходимых для оказания 
указанных в п. 1.1 настоящего Договора услуг, а также график их работы. 

2.1.3. В случае необходимости привлекает для исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору третьих лиц. При этом ответственность перед Заказчиком за 
действия третьих лиц несет Исполнитель. 

2.1.4. Оставляет за собой право пересмотра калькуляции в связи с изменением затрат на 
оперативное, техническое обслуживание и текущий ремонт  газового оборудования с 
обязательным согласованием с Заказчиком в месячный срок. 

2.1.5. Оказывает услуги в полном объеме и в сроки, установленные настоящим 
Договором, О результатах технического обслуживания информирует Заказчика, ведет 
учет выполненных работ. 

2.1.6. Заносит в паспорт газового оборудования все изменения и проводимые работы. 
2.1.7. При необходимости проводит газоопасные работы на технологическом 

оборудовании, коммуникациях Заказчика, с оформлением этих работ разрешительной и 
нормативной документацией, согласно правилам безопасности систем газораспределения 
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и газопотребления и других правил, норм, инструкций, регламентированных 
действующим законодательством. 

2.1.8. По получении от Заказчика сообщения о невыполнении или некачественном 
выполнении работ устраняет за свой счет обнаруженные недостатки в кратчайший 
технически возможный срок, согласованный сторонами. 

 
2.2. Заказчик: 
2.2.1. Оплачивает услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные разделом 

4 настоящего Договора. 
2.2.2. Оперативно сообщает Исполнителю о необходимых объемах работ по текущему 

ремонту оборудования. 
2.2.3. Предоставляет Исполнителю необходимую техническую документацию на 

обслуживаемое газовое оборудование. 
2.2.4. На свои средства формирует ЗИП на газовое оборудование по заявке 

Исполнителя. 
2.2.5. За свой счет осуществляет обязательную поверку манометров и других 

контрольно-измерительных приборов. 
2.2.6. Проверяет объем и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь 

в его деятельность. 
2.2.7. Оплачивает Исполнителю затраты на капитальный ремонт газового оборудования 

по отдельному договору на основании дефектной ведомости и сметы. 
2.2.8. Для проведения капитального ремонта оборудования предоставляет персоналу 

Исполнителя производственные площади. 
2.2.9. Обеспечивает Исполнителю свободный доступ к объектам обслуживания: 

подъезд автомобиля Исполнителя непосредственно к ГРШ, очистка территории вблизи 
объектов и т.п. 

3. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг. 

3.1. Стороны ежемесячно составляют акт сдачи-приемки оказанных услуг . 
3.2. Не позднее 5-го числа каждого месяца Исполнитель представляет Заказчику акт 

сдачи-приемки оказанных услуг.  
3.3. В акте указывается: 
- наименование оказанных услуг; 
- стоимость оказанных услуг. 
3.4. В акт может быть включена любая другая информация, которую стороны сочтут 

необходимым указать. 
3.5. Заказчик в срок не позднее 3-х рабочих дней с момента получения оформляет со 

своей стороны Акт оказанных услуг и возвращает его Исполнителю по факсу либо 
электронной почте.  

3.6. Стороны договорились, что факсимильные или электронные копии Акта 
оказанных услуг, подписанного обеими сторонами, имеют юридическую силу до обмена 
оригиналами. Предоставление оригиналов обязательно. 

3.7. В случае отказа от подписания Акта оказанных услуг со стороны Заказчика, 
Заказчик в течение двух рабочих дней предоставляет мотивированный отказ в 
письменном виде (возможно направление по факсу с последующим предоставлением 
оригинала) с указанием всех выявленных недочётов. В противном оказанные услуги со 
стороны Исполнителя считаются полностью выполненными. 

3.8. В случае обоснованности претензий, выдвинутых Заказчиком, Исполнитель 
обязуется устранить выявленные недостатки в течение 30 рабочих дней. 

3.9. При возникновении спора между Заказчиком и Исполнителем по поводу качества 
оказанных услуг, по требованию любой из сторон может быть назначена независимая 
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экспертиза. Услуги независимой экспертизы оплачивает сторона, выступившая 
инициатором проведения экспертизы с последующим возмещением расходов за счет 
виновной стороны. 

4.Размер и порядок оплаты услуг Исполнителя. 

4.1. За оказанные услуги по настоящему Договору в Соответствии с Приложением № 1 
Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю плату в размере ________________, НДС 
не облагается. 

4.2. Стоимость услуг по техническому обслуживанию газового оборудования может 
быть изменена Исполнителем по соглашению сторон не чаще одного раза в год, с 
обязательным составлением дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

4.3. Оборудование и материалы, подлежащих замене, в стоимость оказания услуг по 
настоящему Договору не входят и могут приобретаться как за собственный счёт самим 
Заказчиком, так и по его поручению Исполнителем, с последующим возмещением 
Заказчиком затрат Исполнителя на их приобретение. 

4.4. При первичном приеме газораспределительных систем Заказчика на обслуживание, 
Исполнителем составляется карточка учета газоиспользующего оборудования, с выездом 
специалиста на место оказания услуг. Первичный прием газораспределительных систем 
оплачивается Заказчиком единовременно, в соответствии с Прейскурантом Исполнителя, 
на основании выставленного счета и акта выполненных работ. 

4.5. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления денежных средств 
на текущий расчетный счет Исполнителя Заказчиком не позднее 15 числа месяца, 
следующего за месяцем оказания услуг, на основании выставленного Исполнителем счета. 

5. Срок действия договора, условия расторжения договора. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие на отношения, возникшие с ________года и действует по _________ года. В 
случае, если ни одна из сторон не заявила о расторжении договора за 30 дней до даты 
окончания его срока действия, договор считается продленным на следующий 
календарный год. 

5.2. Договор на техническое обслуживание, может быть расторгнут каждой из сторон 
досрочно с предупреждением другой стороны за один месяц. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в любое время, уплатив 
Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных услуг, 
выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего 
Договора. 

5.4. Договор считается расторгнутым автоматически в случае неоплаты Заказчиком 
оказанных Исполнителем услуг за текущий месяц в течение 30 дней с момента 
наступления срока оплаты (согласно п. 4.3. Договора), после чего последний письменно 
извещает Управление Ростехнадзора по Сахалинской области о прекращении 
обслуживания газового оборудования Заказчика. 

5.6. В случае расторжения договора по пункту 5.4. настоящего Договора, новый 
договор может быть заключен только после выполнения Заказчиком условий настоящего 
Договора. 

5.7. В Договор могут быть внесены изменения, дополнения, которые оформляются 
дополнительными соглашениями сторон. 

5.8. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах – по одному экземпляру для 
каждой из сторон. 

 

6. Ответственность сторон и порядок разрешения споров. 
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6.1. В случае не соблюдения условий оплаты, оговоренных в п.4 настоящего Договора 
Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы задержанного 
платежа за каждый день просрочки. 

6.2. Исполнитель несет ответственность за аварии и отказы в работе обслуживаемого 
газового оборудования по причине несвоевременного выполнения профилактических 
работ и текущих ремонтов. 

6.3. Исполнитель не несет ответственность за аварии (выход из строя) газового 
оборудования, не входящего в перечень обслуживаемого Исполнителем газового 
оборудования, согласно Приложения № 1. 

6.4. Исполнитель не несет ответственность за выход из строя газового оборудования по 
причине: 

- неквалифицированных действий персонала Заказчика; 
- несвоевременного выполнения капитального ремонта по вине Заказчика; 
- нарушения технологических режимов работы оборудования по вине персонала 

Заказчика; 
- форс-мажорных обстоятельств. 
6.5. Заказчик несет ответственность за сохранность и техническое состояние 

принадлежащего ему газового оборудования. 
6.6. Не оговоренная в настоящем Договоре ответственность сторон определяется в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.7. Все спорные вопросы по настоящему Договору подлежат разрешению в 

Арбитражном суде Сахалинской области, в соответствии с действующим 
законодательством РФ, при этом стороны предварительно предпримут все необходимые 
действия для разрешения спорных вопросов путем переговоров. 

7. Реквизиты и подписи сторон. 

Заказчик: Исполнитель: 
 Общество с ограниченной ответственностью 

«ПромСервис» 
693004 г. Южно-Сахалинск, 

пр. Мира, 420 Тел./факс: 46-34-30. 
Филиал ОАО ВТБ в г. Хабаровск 

БИК: 040813727 ОГРН: 1116501002067 
кор. счет: 30101810400000000727 

ИНН/КПП: 6501237234/650101001 
Счет: 40702810908020008326 

 

 
 
 

__________________________ 
 

Генеральный директор  
ООО «ПромСервис»  

 
_____________________________  

 
 
МП 

 
М.П. 

  
 


