
 

Договор об оказании 

 комплексной услуги по догазификации 

 № _________ 

 

г. Майкоп                                «_____»_____________20___ г. 

ГРО, в лице (должность, фамилия, имя, отчество, действующего на основании 

наименование и реквизиты документов, на основании которых действует), именуемый далее 

Исполнитель, с одной стороны,  

и ________________________________________________________________________, 

                                    (фамилия, имя, отчество физического лица)  

именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:      

1. Термины и определения 

Договор – настоящий Договор, со всеми приложениями, дополнительными 

соглашениями к нему. 

Исполнитель – ГРО, Сторона организующая и координирующая оказание комплекса 

работ (услуг) по газификации Объекта капитального строительства с целью последующего 

заключения договора поставки газа. 

Объект капитального строительства – объект индивидуального жилищного 

строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) 

отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или 

жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки  

Заказчик – сторона, заключившая настоящий Договор с целью получения комплекса 

услуг по газификации Объекта капитального строительства (в части заключения договора о 

подключении выступает Заявителем). 

2. Предмет соглашения 

2.1 В связи с достигнутыми договоренностями между Исполнителем и Заказчиком об  

осуществлении мероприятий по подключению (технологическому присоединению) в пределах 

границ земельного участка Заказчика, Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя 

обязательство совершить юридически значимые действия, направленные на организацию 

комплекса работ (услуг) по газификации ОКС:  

2.1.1. Подготовка, заключение и организация исполнения договора о подключении 

(технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети 

газораспределения в рамках догазификации.  

Размер платы по указанному договору определяется в соответствии с приказом 

Управления государственного регулирования цен и тарифов Республики Адыгея «Об 

установлении стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за 

технологическое присоединение к газораспределительным сетям акционерного общества 

«Газпром газораспределение Майкоп» внутри границ земельного участка заявителя. В целях 

определения размера платы по стандартизированным тарифным ставкам Заказчик в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего договора предоставляет Исполнителю 

ситуационный и поэтажный план ОКС. 

2.1.2. Подготовка и заключение договора поставки газа.  

2.1.3. Подготовка, заключение и организация исполнения договора о техническом 

обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования. Стоимость услуг 

определяется в соответствии с Прейскурантом цен АО «Газпром газораспределение Майкоп». 

2.2. Оплата работ (услуг) в рамках исполнения договоров, предусмотренных п.п. 2.1.1., 

2.1.2., 2.1.3., осуществляется в порядке, предусмотренном указанными договорами.   

2.4. Объект капитального строительства расположен на земельном участке, 

принадлежащем Заказчику и находящемся по адресу: _________________________________  

______________________________________________________________________________  

3. Обязанности сторон 

3.1. Стороны обязуются заключить договоры, предусмотренные п.п. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3.  

4. Ответственность сторон 

4.1. В случае если одна из Сторон будет уклоняться от заключения договоров, 

предусмотренных п.п. 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3, то другая Сторона вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении заключить договор. 



 

4.2. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договоров, 

предусмотренных п.п. 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., возмещает другой Стороне причиненные этим 

убытки. 

5. Регулирование споров 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

Договору, разрешаются в досудебном порядке путем направления претензии по почте 

заказным письмом по адресу, указанному в настоящем Договоре, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты указанному в Договоре, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование факта 

направления претензии. Если ответ на претензию не будет получен в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с момента ее направления, либо будет получен отрицательный ответ, сторона, 

направившая претензию, вправе обратиться за разрешением спора в суд по месту нахождения 

Исполнителя. 

6. Прочие условия договора 

6.1. В случаях, не предусмотренных условиями Договора, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации.  

6.2.  Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов и иных 

реквизитов, указанных в Договоре, путём направления письменного уведомления в срок не 

более пяти рабочих дней с даты, произошедших изменений. При этом заключения 

дополнительного соглашения между Сторонами не требуется. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, - по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6.4. Обязательства, предусмотренные настоящим договором, прекращаются, если до 

окончания срока, в который Стороны должны заключить договоры, предусмотренные п.п. 

2.1.1., 2.1.2, 2.1.3 они не будут заключены либо одна из Сторон не направит другой Стороне 

предложение заключить указанные договоры.  

6.5. В целях реализации настоящего Договора руководствуясь нормами Федерального 

закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О персональных данных» заказчик дает согласие 

исполнителю на обработку, сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), распространение (в том числе передачу), обезличивание, 

уничтожение персональных данных Заказчика (фамилия, имя, отчество, дата и место 

рождения, местожительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, 

номера телефонов, адрес электронной почты). Данное согласие действует в течение всего 

срока действия настоящего Договора, а также имеет силу в течение 3-х лет после его 

расторжения. 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. 

6.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик Исполнитель 

АО «Газпром газораспределение Майкоп» 

Адрес места нахождения: 385003, Республика 

Адыгея, г. Майкоп, ул. Апшеронская, 4 

ИНН 0105018196/ КПП 010501001 

ОГРН 1020100707318 / ОКПО 03251056 

Р/счет: 40702810900010004897 

в Центральном филиале АБ «РОССИЯ»; 

К/счет: 30101810145250000220 

БИК: 044525220 

 

__________________ __________________ 

 


