
Договор № _________ 

на установку (замену) прибора учета газа 

г. Майкоп                                                                                                                                                            «___» _______________20__г. 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Майкоп», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

___________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и  

___________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по установке (замене) индивидуального прибора учета природного газа по адресу: 

_______________________________________ (далее – Объект), а Заказчик обязуется передать Подрядчику материалы, необходимы для 

выполнения работ, а также прибор учета природного газа, технические параметры которого соответствуют количеству и мощности 

установленного газового оборудования, а также своевременно и в полном объеме оплатить выполненные работы. 

1.2. Стоимость работ, а также сроки выполнения работ указаны в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

2. Права и обязанности Подрядчика 

2.1. Подрядчик обязан: 

2.1.1. Своевременно, качественно и в полном объеме выполнить работы, предусмотренные Договором. 

2.1.2. Незамедлительно уведомить Заказчика о возникшей невозможности выполнения работ. 

2.2. Подрядчик имеет право: 

2.2.1. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать 

возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора 

Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей 

не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего 

договора и потребовать возмещения убытков. 

3. Права и обязанности Заказчика 

3.1.  Заказчик обязан: 

3.1.1. Обеспечить доступ к Объекту, а также обеспечить свободный доступ к газовой сети для выполнения работ. 

3.1.2. В течение 20 дней с момента подписания настоящего договора предоставить Подрядчику материалы, необходимые для 

выполнения работ, а также прибор учета природного газа, технические параметры которого соответствуют количеству и мощности 

установленного газового оборудования, а также техническую документацию на прибор учета природного газа, выданный заводом 

изготовителем. 

3.1.3. Своевременно и в полном объеме оплатить выполненные по настоящему Договору работы. 

3.2.  Заказчик вправе: 

3.2.1. В любое время отказаться от исполнения Договора при условии оплаты работ, выполненных Подрядчиком до момента 

получения такого отказа.  

3.2.2. Уменьшить период рассрочки или отказаться от рассрочки.  

3.2.3. В любое время досрочно оплатить оказанные Подрядчиком услуги. 

4. Стоимость работ и порядок расчетов 

4.1. Стоимость работ по настоящему договору указывается в Приложении № 1 к настоящему договору.  

4.2. Оплата производится по соглашению сторон одним из следующих способов:  

4.2.1. Единовременно путем 100 % оплаты стоимости работ. Срок оплаты указывается в Приложении № 2. 

4.2.2. Равными долями в течение пяти лет с даты заключения настоящего договора или равными долями с меньшим периодом 

рассрочки. Период рассрочки и доли указываются в Графике платежей (Приложение № 2). 

В цену Договора, указанную в Графике платежей, включается сумма процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, в 

размере ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения настоящего Договора.  

Начисление процентов за пользование рассрочкой производится исходя из фактического числа календарных дней в году. Процент за 

пользование рассрочкой начисляется исходя из суммы задолженности на день расчета. 

В случае изменения установленной Центральным банком РФ ставки рефинансирования, размер оплаты по Договору, включающий 

сумму процентов, начисляемых в связи с предоставлением рассрочки, подлежит изменению в обязательном порядке. Информация о размере 

ставки рефинансирования и ее изменении размещается на интернет-сайте http://www.cbr.ru/. 

4.3. Оплата производится в соответствии с Графиком платежей (Приложение № 2) на основании квитанций Подрядчика путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре, либо внесения денежных средств Заказчиком в кассу 

Подрядчика.  

При заполнении квитанции Заказчик обязан указать номер договора, ФИО и платежный период. 

4.4. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной с момента поступления соответствующего платежа, указанного в 

Графике платежей, на расчетный счет либо в кассу Подрядчика.  

4.5. Поступившие от Заказчика суммы в счет погашения рассрочки направляются Подрядчиком в первую очередь на погашения 

обязательств Заказчика по уплате процентов, начисленных за соответствующих платежный период. Денежные средства в оставшейся сумме 

направляются Подрядчиком в счет погашения суммы рассрочки. 

4.6. Стороны пришли к соглашению в том, что предусмотренный настоящим договором порядок расчетов не является 

коммерческим кредитом. Положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям сторон не применяются. 

5.Порядок ввода установленного прибора учета в эксплуатацию 

5.1. После установки (замены) прибора учета природного газа Подрядчик производит запись в абонентскую книжку Заказчика с 

указанием следующих сведений: 

- дата установки прибора учета природного газа; 

- дата и срок проведения поверки прибора учета природного газа согласно паспорта на прибор учета; 

- марка (модель) прибора учета природного газа; 

- заводской номер прибора учета природного газа; 

- показания прибора учета природного газа; 

- подпись и расшифровка подписи ответственного лица Исполнителя. 

5.2. После внесения записи Подрядчиком в абонентскую книжку Заказчика, последний обращается с заявлением к Поставщику газа 

(ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп») о внесении информации о приборе учета природного газа в информационную базу данных и 

последующей опломбировке прибора учета природного газа. 

6.Гарантийные обязательства Подрядчика 

6.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что качество выполненных работ будет соответствовать действующим стандартам и нормам в 

течение гарантийного срока, который составляет шесть месяцев.   

 

http://www.cbr.ru/


7. Ответственность сторон 

7.1.  За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Подрядчик не несет ответственность за неисполнение условий настоящего Договора, в случае если Заказчик не предоставил 

доступа к Объекту, либо не обеспечил свободный доступ к газовой сети для проведения работ по Договору. 

7.3. В случае неоднократного (два и более раза) нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных Графиком платежей, 

Подрядчик вправе потребовать досрочной оплаты выполненных Подрядчиком работ. 

8. Разрешение споров 

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются в досудебном порядке путем 

направления претензии по адресу, указанному в настоящем Договоре. 

Если ответ на претензию не будет получен в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента ее направления, либо будет получен 

отрицательный ответ, сторона, направившая претензию, вправе обратиться за разрешением спора в суд по месту нахождения Подрядчика. 

9. Действие договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения обязательств по нему.   

10. Прочие условия 

10.1. По факту выполнения работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику акт выполненных работ. Подрядчик 

обязан подписать акт выполненных работ или представить мотивированный отказ от подписания такого акта в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента фактического выполнения работ. Если в указанный срок Заказчик не представил подписанный акт выполненных работ или замечания 

в адрес Подрядчика, акт считается вступившим в силу, работы выполнены с надлежащим качеством, в полном объеме и в установленный 

срок. В этом случае Подрядчик составляет односторонний акт. 

10.2. Моментом получения любых документов по настоящему Договору Стороны согласовали считать день получения Заказчиком 

корреспонденции в отделении связи или от курьера Подрядчика, либо истечение 10 (десяти) календарных дней с момента направления 

корреспонденции почтовой связью по адресу, указанному в настоящем Договоре. Корреспонденция также считается полученной, если 

Заказчик  в течение 10 дней с момента направления  ему корреспонденции не явился в отделение связи за получением корреспонденции, или в 

случае если Заказчик представил неверные сведения о своем местоположении либо не уведомил Подрядчика об их изменении.   

10.3. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.13.2006г. Заказчик дает свое согласие на 

обработку его персональных данных:  

- фамилия, имя, отчество; 

- год, месяц, дата и место рождения; 

- адрес места жительства (по месту регистрации и фактическому месту проживания); 

- контактные номера телефонов; 

- серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе. 

10.4. Обработка персональных данных Заказчика, указанных в п. 10.3. осуществляется в целях обеспечения защиты имущественных 

и иных интересов Сторон в случае возникновении между ними разногласий по вопросам надлежащего исполнения принятых на себя 

обязательств. 

10.5. Обработка персональных данных осуществляется путем сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, 

изменения), использования, распространения (в том числе передачи), обезличивания, блокирования и уничтожения.  

10.6. Согласие Заказчика на обработку его персональных данных действительно в течение всего срока действия настоящего 

Договора, а также имеет силу в течение 3-х лет после его расторжения. 

10.7. Заказчик вправе в любое время отозвать свое согласие на обработку его персональных данных путем подачи письменного 

заявления за исключением случаев, когда обработка персональных данных осуществляется в целях исполнения настоящего Договора. 

10.8. Настоящий Договор составлен в Двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10.9.  Все изменения, дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

11. Адреса и реквизиты сторон: 

Подрядчик Заказчик 

  



Приложение № 1 

к договору на установку (замену) прибора учета газа 

№ _______ от «___» _______________20__г. 

 

 

 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Майкоп», именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании 

___________________________, с одной стороны, и  

___________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящее приложение к договору о 

нижеследующем: 

 

1. Во исполнение п 1.2. и 4.1. договора № ____ от «___» __________20__г. 

Сторонами достигнуто соглашение: 

 - о величине стоимости работ на установку (замену) прибора учета природного газа в сумме ___________ 

(____________________) рублей __ копеек, в том числе НДС; 

- о сроке выполнения работ – работы должны быть выполнены в срок до «___» __________20__г 

2. Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора № ____ от «___» __________20__г. 

3. Настоящее приложение составлено в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

 

Подписи сторон 

 

Подрядчик                                                                                        Заказчик 

 



Приложение № 2 

к договору на установку (замену) прибора учета газа 

№ _______ от «___» _______________20__г. 

 

 

 

Акционерное общество «Газпром газораспределение Майкоп», именуемое в дальнейшем 

«Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании 

___________________________, с одной стороны, и  

___________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящее приложение к договору о 

нижеследующем: 

 

1. Во исполнение п. 4.2. договора № ____ от «___» __________20__г. Сторонами достигнуто соглашение 

о том, что оплата производится ___________________________________________________________________. 

2. Настоящее приложение является неотъемлемой частью договора № ____ от «___» __________20__г. 

3. Настоящее приложение составлено в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

 

Подписи сторон 

 

Подрядчик                                                                                        Заказчик 


