ДОГОВОР с юридическим лицом №________
на оказание услуг по техническому надзору и проверке ИТД
____________________

«___»___________ 20__ г.

Акционерное общество «Газпром газораспределение Вологда», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», от имени которого на основании _____________________ действует _____________, с одной
стороны, и _____________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», от
имени котор__ на основании ________________ действует ________________, с другой стороны, далее
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по ведению технического надзора за строительством
_______________________________________ (указать объект строительства) Заказчика расположенного по
адресу: ____________________________________________, проверке
исполнительно-технической
документации на строительство, а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги. Полный
перечень услуг и их стоимость указана в Расчете стоимости услуг, являющемся приложением к
настоящему Договору.
2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Общая стоимость услуг составляет ______________________ (________________________) рублей,
в том числе НДС 18 %. Стоимость услуг определена на основании Прейскуранта цен Исполнителя,
действующего на момент заключения настоящего Договора, и указана в Расчете стоимости услуг.
2.2. Оплата стоимости услуг производится Заказчиком в порядке 100% предоплаты путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, не позднее 5 календарных дней с момента
заключения настоящего Договора.
2.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.4. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим Договором порядок
расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса РФ к
отношениям Сторон не применяются.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Права и обязанности Исполнителя:
3.1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по ведению технического надзора и проверке исполнительнотехнической документации в соответствии с установленными законодательством требованиями.
3.1.2. Исполнитель оказывает услуги собственными силами и с надлежащим качеством.
3.1.3. Исполнитель при осуществлении технического надзора за строительством:
- проверяет соответствие выполненных строительно-монтажных работ, применяемых технологий,
материалов и технических изделий проекту и нормативной документации;
- проверяет наличие и содержание сертификатов соответствия, паспортов и другой документации,
подтверждающей качество применяемых материалов и технических изделий, проверяет условия
хранения материалов и изделий на объекте;
- проверяет последовательность выполнения работ, своевременность и объем проверки качества
сварочных и изоляционных работ;
проверяет соответствие применяемых технологий очистки внутренней полости газопровода
требованиям нормативной документации;
- участвует в освидетельствовании и приемке скрытых и других работ, проведения испытаний, приемке
и вводе объектов в эксплуатацию;
- проверяет готовность исполнительно-технической документации для предъявления комиссии по
приемке законченного строительством объекта.
3.1.4. Об обнаруженных нарушениях и выявленных дефектах Исполнитель делает записи в журнале
производства работ или журнале технического надзора с указанием характера нарушений и объема
дефектов, сроков их устранения и результатов повторной проверки. Указания Исполнителя об
устранении выявленных нарушений являются обязательными для Заказчика.
3.1.5. Исполнитель вправе, помимо документов указанных в п. 3.2.1 настоящего Договора, затребовать у
Заказчика на основе письменного, законного и мотивированного требования дополнительные
документы необходимые ему для оказания услуг, которые Заказчик обязан предоставить не позднее трех
календарных дней с момента получения требования.
3.1.6. По результатам оказания услуг представить Заказчику акт сдачи-приемки услуг и счет-фактуру.
Акт сдачи-приемки услуг и счет-фактура могут быть составлены в форме универсального передаточного
документа.

3.2. Права и обязанности Заказчика:
3.2.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю надлежаще оформленную проектную и
исполнительно-техническую документацию на газификацию объекта.
3.2.2. Заказчик обязан уведомить Исполнителя о начале строительства (газификации) объекта не менее
чем за 4 календарных дня.
3.2.3. Заказчик оперативно решает все вопросы по изменению проектных решений, возникающих в ходе
ведения технического надзора и выполняет все требования Исполнителя по улучшению качества работ и
приведение их в соответствие с установленными нормами.
3.2.4. Заказчик производит оплату за оказанные услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим
Договором.
3.2.5. При получении акта сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт) Заказчик обязан в 3-х дневный
срок подписать Акт или представить Исполнителю письменный мотивированный отказ от подписания
Акта. В случае непредставления подписанного Акта или мотивированного отказа от его подписания в 3х дневный срок с момента получения Акта, услуги считаются оказанными Заказчику и принятыми им
без возражений.
4. Прочие положения
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
обязательств Сторон.
4.2. Любой спор, возникающий из исполнения настоящего договора, может быть передан сторонами на
разрешение суда после принятия мер по досудебному урегулированию по истечении 15 календарных
дней со дня направления претензии.
4.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой стороны.
4.4. Изменение условий настоящего Договора, его расторжение и прекращение действия допускаются
только по письменному соглашению Сторон.
4.5. В случае изменений в цепочке собственников Заказчика, включая бенефициаров (в том числе
конечных) и (или) в исполнительных органах Заказчика, последний предоставляет Исполнителю
информацию об изменениях по адресу электронной почты info@voloblgaz.ru в течение 3 (трех)
календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
4.6. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в
случае неисполнения Заказчиком обязанности, предусмотренной пунктом 4.5 настоящего Договора. В
этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Заказчиком письменного
уведомления Исполнителя об отказе от исполнения настоящего Договора или с иной даты, указанной в
таком уведомлении.
4.7. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, применяются нормы действующего
законодательства
Исполнитель:
Заказчик:
_______________________________
АО «Газпром газораспределение Вологда»
От Исполнителя:
_________________ (указать должность)

От Заказчика
___________________(указать должность)

____________________ /______________/
м.п.

_____________________ /_______________/
м.п.

Приложение к договору на оказание услуг
по техническому надзору и проверке ИТД
№____________ от _________ 20__ г.

Расчет стоимости услуг

№

Наименование услуги

Обоснов
ание

Колич
ество

Ед.
изм.

Коэффи
циент

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

1.
2.

Итого:
В том числе НДС:
Итого с НДС:

Исполнитель:
АО «Газпром газораспределение Вологда»

Заказчик:
_______________________________

От Исполнителя:
_________________ (указать должность)

От Заказчика
___________________(указать должность)

____________________ /______________/
м.п.

_____________________ /_______________/
м.п.

Сумма с
НДС,
руб.

