
Проект договора ТО и Р ВДГО 
 

ДОГОВОР  № 

О ТЕХНИЧЕСКОМ  ОБСЛУЖИВАНИИ И  РЕМОНТЕ  ВНУТРИДОМОВОГО  ГАЗОВОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ 

            ___________________                                                                                                                            
                                                     «____» _______ 20__  г. 

                        _________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в  лице  _________,    действующего    на основании ____________, с одной стороны, 
и  ________________(___________) именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице______________________, действующей  на основании______________, с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», руководствуясь нормами  Гражданского кодекса РФ; Жилищного 
кодекса РФ; Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 г. № 354;Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при 
использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410 (далее – Правила № 410);Правил поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных   постановлением  Правительства РФ 
от 21.07.2008 г. № 549; Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 
постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г. № 170; Порядка содержания и 
ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации, утвержденного приказом 
Минрегиона России от 26.06.2009 г. № 239;  Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 
54961-2012, утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 22.08.2012 г. № 251-ст и других действующих нормативных правовых актов и нормативно-
технических документов, регулирующих отношения в области технического обслуживания, ремонта, 
замены газового оборудования, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

В настоящем Договоре используются следующие термины/определения 

"внутридомовое газовое оборудование" (ВДГО): в многоквартирном доме - являющиеся общим 
имуществом собственников помещений газопроводы, проложенные от источника газа (при 
использовании сжиженного углеводородного газа) или места присоединения указанных газопроводов к 
сети газораспределения до запорного крана (отключающего устройства) включительно, 
расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарные 
и (или) групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для 
подачи газа в один многоквартирный дом, газоиспользующее оборудование (за исключением 
газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования), 
технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, 
системы контроля загазованности помещений, коллективные (общедомовые) приборы учета газа, а 
также приборы учета газа, фиксирующие объем газа, используемого при производстве коммунальной 
услуги. 

  

1. Предмет Договора.  

1.1. Исполнитель обязуется в период действия настоящего Договора осуществлять техническое 

обслуживание (ремонт, замену, приостановление и возобновление подачи газа исходя из условий 

настоящего Договора) внутридомового газового оборудования (далее – ВДГО) в газифицированных 

многоквартирных домах по адресам, указанным в Приложении №1, которое является неотъемлемой 

частью настоящего Договора, и сдавать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принимать 

результат услуг (работ) по техническому обслуживанию  (ремонту, замене приостановлению и 

возобновлению подачи газа, исходя из условий настоящего Договора) ВДГО, 

входящего  в   состав   общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах 

(согласно Приложению № 1),   путем   подписания   соответствующих Актов   выполненных   услуг 



(работ)   и   оплачивать Исполнителю  результат вышеуказанных услуг (работ)   в   размере и в порядке, 

определенных настоящим  Договором. 

  

  

2. Обязанности и права Сторон. 

2.1.Заказчик обязан: 

2.1.1. Обеспечить эксплуатацию ВДГО в соответствии с установленными для такого оборудования 

техническими требованиями, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 

утвержденными постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 г.  № 170, 

Правилами  пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги 

по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410, с иными 

соответствующими нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ, техническими требованиями, 

и иными соответствующими нормами. 

2.1.2. Соблюдать Инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-

бытовых нужд, довести её до сведения собственников (нанимателей, пользователей) помещений в 

многоквартирном доме и контролировать ее соблюдение. 

2.1.3. Принимать уведомления, рекомендации Исполнителя и в целях безопасного использования и 

содержания газового оборудования осуществлять их исполнение. 

2.1.4. Обеспечивать доступ уполномоченного сотрудника Исполнителя (при предъявлении 

удостоверения выданного работодателем) к ВДГО для осуществления услуг (работ) по техническому 

обслуживанию (ремонту, замене) данного оборудования, а также для приостановления и 

возобновления  подачи газа. 

2.1.5. Назначить специально уполномоченное лицо, ответственное за эксплуатацию ВДГО и 

выполняющее обязанности, предусмотренные ГОСТ Р 54961-2012, с предоставлением Исполнителю 

документа, подтверждающего данный факт. 

2.1.6. Незамедлительно уведомлять Исполнителя об изменении состава ВДГО. 

2.1.7. Информировать Абонентов (собственников   (нанимателей, пользователей)     помещений 

многоквартирных домов) (Приложение № 1) о дате проведения технического обслуживания (ремонта, 

замены, приостановления и возобновления подачи газа, исходя из условий настоящего Договора) ВДГО 

не менее чем за ________дня, если иной срок не определен действующим законодательством 

(информирование осуществляется надлежащим образом - способом, обеспечивающим получение 

адресатом информации о дате выполнения работ (услуг), в том числе,  через информационные стенды). 

2.1.8. Обеспечить при проведении Исполнителем технического обслуживания (ремонта, замены, 

приостановления и возобновления подачи газа) ВДГО присутствие лица, ответственного за 

эксплуатацию ВДГО, с учетом п. 2.1.5. настоящего Договора. 

2.1.9. При обнаружении признаков утечки газа, неисправности ВДГО, а также дымовых и 

вентиляционных каналов, возникновении аварии (инцидента) и иных чрезвычайных ситуациях, 

возникающих при пользовании газом незамедлительно сообщать в газовую аварийную службу 

газораспределительной  организации (ГРО) по телефону 04, 112 и до 

прибытия  представителей  уполномоченной организации принимать необходимые меры безопасности, 

с последующим извещением Исполнителя о вышеизложенном. 



2.1.10. В соответствии с  условиями  настоящего  Договора по соответствующим Актам производить 

прием результатов услуг (работ) Исполнителя по техническому обслуживанию(ремонту, замене ВДГО, 

по приостановлению и возобновлению подачи газа – при их осуществлении Исполнителем) и 

осуществлять их своевременную оплату Исполнителю в полном объеме согласно условиям настоящего 

Договора. 

2.1.11. Подписывать соответствующие Акты выполненных услуг (работ) (в 2-х экземплярах) в течении10 

(десяти) рабочих дней с момента их получения, и надлежащим образом направлять подписанные 

экземпляры Актов Исполнителя в его адрес (в течении _________дней с момента подписания). При 

наличии претензий (замечаний) по выполненным Исполнителем услугам (работам), делать 

соответствующую отметку в данных Актах и в течении___________дней с момента их получения 

надлежащим образом направлять таковые Исполнителю с мотивированным отказом от принятия. При 

не направлении Исполнителю в указанном порядке и в установленный срок информации о наличии 

претензий (замечаний), акты считаются подписанными, а работы (услуги) принятыми Заказчиком. 

2.1.12. Оплачивать расходы Исполнителя, понесенные в связи с проведением работ по 

приостановлению и возобновлению подачи газа. 

2.1.13. Своевременно обеспечивать защиту ВДГО от коррозии (включая покраску), а также ремонт опор 

и креплений газопровода к строительным конструкциям здания. Стоимость указанных работ(услуг) не 

входит в размер стоимости услуг(работ) по настоящему Договору. 

2.1.14. Своевременно организовывать проведение работ по техническому диагностированию ВДГО по 

соответствующему договору в установленном законом, нормативными правовыми актами порядке. 

2.1.15. Осуществлять надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов в установленном 

законом, нормативными правовыми актами порядке. 

2.1.16. Принимать меры для предотвращения самовольной газификации, ремонта, монтажа, замены 

газового оборудования. 

2.1.17. В целях безопасной эксплуатации газового оборудования по 

полученным  уведомлениям  о  нарушениях  требований  «Правил»,  указанных в преамбуле Договора 

(в т.ч. в п. 2.1.1. Договора), выявленных Исполнителем в период проведения технического обслуживания 

(ремонта, замены) ВДГО, Заказчик направляет собственникам (нанимателям, пользователям) 

помещений в многоквартирных домах (Приложение № 1) уведомления о необходимости выполнения 

соответствующих действий в указанный срок. 

2.1.18. Согласно п. 131 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354, своевременно вести разъяснительную работу с 

потребителями газа (Абонентами – собственниками, нанимателями, пользователями) помещений в 

многоквартирных домах (Приложение № 1) о необходимости осуществления обязательного при 

газоснабжении ТО и ремонта ВДГО и ВКГО, заключения Договора о техническом обслуживании и 

ремонте внутриквартирного газового оборудования (ВКГО)  с надлежащим исполнителем. 

2.1.19. Незамедлительно в день принятия решения о прекращении управления многоквартирными 

домами ( частью из них) по адресам указанным в Приложении № 1 данного Договора, надлежащим 

образом известить Исполнителя о данном решении (способом, позволяющим определить факт 

получения Исполнителем соответствующей информации). 
  

2.2. Заказчик имеет право: 



2.2.1. Направлять заявки Исполнителю на выполнение ремонта (замены) ВДГО, в т.ч.  по Уведомлениям 
Исполнителя, с гарантией оплаты. Заявки Заказчика на проведение работ по ремонту (замене) ВДГО 
подаются по телефону, в электронной или письменной форме в диспетчерскую службу Исполнителя. 

2.2.2. Требовать   от   Исполнителя  выполнения услуг (работ) в соответствии с настоящим Договором, 
Правилами № 410; предоставления   информации,   подтверждающей аттестацию уполномоченных 
сотрудников Исполнителя,  осуществляющих услуги (работы) по  настоящему Договору. 

2.2.3. Совершать иные действия, согласно нормам действующего законодательства РФ исходя из 
предмета настоящего Договора. 

2.2.4. Проверять ход и качество выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию, 
ремонту ВДГО. 

  

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Предоставлять   для   проведения   технического   обслуживания   (ремонта, замены, 
приостановки и возобновления подачи газа)  ВДГО (согласно п. 1.1. настоящего Договора) 
квалифицированных сотрудников, прошедших аттестацию в установленном порядке, допущенных к 
выполнению газоопасных работ. 

2.3.2. Качественно осуществлять техническое обслуживание (ремонт, замену) ВДГО, находящегося по 
адресам согласно Приложению №  1, в течение срока действия настоящего Договора. Осуществлять 
услуги (выполнять работы) определенные  настоящим  Договором в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

2.3.3. До начала проведения услуг (работ) по техническому обслуживанию (ТО) ВДГО  согласовать с 
Заказчиком график ТО ВДГО. 

2.3.4. Осуществлять надлежащее техническое обслуживание  (ремонт, замену, приостановление и 
возобновление подачи газа) ВДГО в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Жилищным кодексом 
РФ, Правилами пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410, иными 
соответствующими Правилами, нормативными правовыми актами РФ, субъектов РФ, согласно 
условиям настоящего Договора. 

2.3.5. Выполнять работы по ремонту, замене ВДГО при  гарантированных (в том числе по 
оплате)  заявках Заказчика. 

2.3.6. Незамедлительно осуществить приостановление подачи газа без предварительного уведомления 
об этом Заказчика в случае поступления Исполнителю информации о наличии угрозы возникновения 
аварии, утечек газа или несчастного случая, в том числе получения такой информации в ходе 
выполнения услуг (работ) по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования. О наличии 
указанной угрозы свидетельствуют следующие факторы: 

 а) отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах; 

 б) отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа при 

использовании газоиспользующего оборудования; 

 в) неисправность или вмешательство в работу предусмотренных изготовителем в конструкции 

газоиспользующего оборудования устройств, позволяющих автоматически отключить подачу 

газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (если такое 

вмешательство повлекло нарушение функционирования указанных устройств) при 

невозможности незамедлительного устранения такой неисправности; 

 г) использование внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования при наличии 

неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа; 

 д) пользование неисправным, разукомплектованным и не подлежащим ремонту внутридомовым 

или внутриквартирным газовым оборудованием; 

 е) несанкционированное подключение внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования к газораспределительной сети. 



2.3.7.По результатам выполненных услуг (работ) по настоящему Договору, в течение __________дней 
с момента исполнения услуг ( работ), предоставлять  Заказчику соответствующие Акты выполненных 
услуг( работ), счет. 

  

2.4.Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Требовать от Заказчика исполнения условий настоящего Договора в полном объеме. 

2.4.2. Приостановить подачу газа без предварительного уведомления Заказчика в следующих случаях: 

 а) совершение действий по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их технологическому 

присоединению к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа, а также по 

подключению газоиспользующего оборудования к газопроводу или резервуарной, групповой 

или индивидуальной баллонной установке сжиженных углеводородных газов без соблюдения 

требований, установленных законодательством Российской Федерации (самовольная 

газификация); 

 б) невыполнение в установленные сроки вынесенных органами жилищного надзора (контроля) 

письменных предписаний об устранении нарушений содержания внутридомового или 

внутриквартирного газового оборудования; 

 в) проведенное с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, ведущее к нарушению 

безопасной работы этого оборудования, дымовых и вентиляционных каналов 

многоквартирного дома или домовладения. 
2.4.3. Приостановить подачу газа с предварительным письменным уведомлением Заказчика в 
следующих случаях: 

 а) отказ Заказчика 2 и более раза в допуске Исполнителя для проведения работ по техническому 

обслуживанию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (согласно 

нормам Правил пользования газом № 410); 

 б) отсутствие договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования; 

 в) истечение у внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (отдельного 

оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования) нормативного срока службы, установленного изготовителем, и отсутствие 

положительного заключения по результатам технического диагностирования указанного 

оборудования, а в случае продления этого срока по результатам диагностирования - истечение 

продленного срока службы указанного оборудования.  
2.4.4. До приостановления подачи газа в соответствии с п. 2.4.3. настоящего Договора Исполнитель 
обязан направить Заказчику 2 уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа и его 
причинах. Приостановление подачи газа осуществляется не ранее чем через 40 дней после 
направления 1-го уведомления и не ранее чем через 20 дней после направления 2-го уведомления. 

2.4.5. В течение действия настоящего Договора, вести разъяснительную работу  с Абонентами 
(собственниками (нанимателями) помещений в многоквартирных домах) о   необходимости 
осуществления   технического   обслуживания  (своевременного ремонта, замены) ВДГО и ВКГО. 

2.4.6. Выполнять работы (осуществлять услуги) по настоящему Договору с привлечением 3-х лиц без 
предварительного согласования с Заказчиком. Ответственность перед Заказчиком по настоящему 
Договору за качество выполненных работ (оказанных услуг) 3-ми лицами несет Исполнитель. 

  

3. Сроки 



3.1. Срок выполнения услуг (работ) по техническому обслуживанию (ремонту, замене) ВДГО, 
приостановке и возобновлению подачи газа по    адресам,    указанным    в    Приложении    № 1 к 
настоящему Договору,    устанавливается    с учетом Правил № 410 и условиями настоящего Договора. 
Периодичность технического обслуживания (ТО)  ВДГО по настоящему Договору не менее _______ с 
учетом норм Правил № 410.  ТО ВДГО осуществляется по графику. 

  

4. Стоимость услуг (работ) и порядок расчетов. 

4.1. Стоимость технического обслуживания ВДГО по настоящему Договору определяется исходя 
из_____________________. 

4.2. Стоимость ремонтных работ, замены газового оборудования, работ по приостановлению и 
возобновлению подачи газа в стоимость технического обслуживания ВДГО, указанную в пункте4.1. 
настоящего Договора, не входит. Стоимость ремонтных работ, замены газового оборудования, работ по 
приостановлению и возобновлению подачи газа определяется отдельно от стоимости технического 
обслуживания по действующему  прейскуранту Исполнителя. 

4.3. Заказчик обеспечивает Исполнителю оплату за выполненные по настоящему Договору услуги 
(работы) по техническому обслуживанию, ремонту, замене внутридомового газового 
оборудования,  работы по приостановлению и возобновлению подачи газа, путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение ________дней со дня подписания 
Сторонами соответствующих Актов выполненных услуг (работ), при выставлении Исполнителем счета. 

Оплата технического обслуживания  (ремонта, замены) внутриквартирного газового оборудования 
производится Абонентами (собственниками (нанимателями, пользователями) помещений в 
многоквартирных домах, находящихся в управлении Заказчика) по условиям заключенного договора о 
ТО и ремонте ВКГО и в стоимость ТО (ремонта, замены) ВДГО не входит. 

4.4. Стоимость услуг (работ) по настоящему Договору по объективным основаниям, в т.ч. в связи с 
ростом затрат Исполнителя, может быть изменена, с учетом норм действующего законодательства РФ 
(в том числе, законодательства субъектов РФ).Согласование изменения стоимости услуг (работ) 
Сторонами  производится путем подписания дополнительного соглашения к Договору. 

4.5. За несвоевременное и (или) в неполном размере внесение Заказчиком 
платы  за  выполненные  Исполнителем услуги (работы) по настоящему Договору,  Исполнитель вправе 
выставить Заказчику неустойку в размере 1/300 от ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных 
в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления установленного 
срока оплаты и заканчивая днем фактической оплаты задолженности включительно. 

  

5. Срок действия Договора и его расторжение. 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 3 года. 

В случае досрочного расторжения Договора, Соглашение о расторжении настоящего Договора 
оформляется в письменной форме и подписывается уполномоченными представителями каждой из 
Сторон. 

5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством РФ. 

5.3. Договор считается пролонгированным (продленным) на тот же срок (три года), если за 30 дней до 
окончания срока его действия ни одна из Сторон не заявит о его расторжении. 

Окончание срока действия настоящего Договора или расторжение не освобождает Стороны от 
ответственности от взаимных расчетов (от исполнения обязательств)  за нарушение его условий в 
период его действия. Договор считается расторгнутым после проведения Сторонами взаиморасчетов и 
подписания соответствующего Акта. 

  

6. Порядок приостановления и возобновления подачи газа 

6.1. Приостановление подачи газа в случаях, предусмотренных настоящим Договором, и его 
возобновление оформляется  актом,  содержание которого определено «Правилами пользования газом 
в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по 
газоснабжению, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.05.2013г. № 410», 
составленным в 2-х экземплярах (по одному для каждой из Сторон), и подписанным уполномоченным 



сотрудником Исполнителя, непосредственно проводившим работы, и Заказчиком (его уполномоченным 
представителем). 

6.2. В случае отказа Заказчика (его уполномоченного представителя) от подписания акта, согласно п. 
6.1. настоящего Договора, в данном акте делается об этом отметка с указанием причины отказа (если 
такие были заявлены). 

6.3. Заказчик вправе изложить в акте особое мнение относительно наличия (отсутствия) оснований 
приостановления (возобновления) подачи газа, приобщить к акту свои возражения в письменной форме, 
о чем делается запись в акте. 

6.4. Один экземпляр акта остается у Исполнителя, второй экземпляр акта вручается Заказчику (его 
представителю), в случае его отказа в принятии акта – направляется Исполнителем в адрес Заказчика 
заказным письмом с описью вложения. 

6.5. Устранение причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа, обеспечивается 
Заказчиком, который после устранения таких причин обязан проинформировать об этом Исполнителя. 
Исполнитель не позднее одних суток со дня получения от Заказчика информации об устранении причин, 
послуживших основанием для приостановления подачи газа, проводит проверку соответствия этой 
информации фактическим обстоятельствам и при подтверждении информации Заказчика возобновляет 
подачу газа в срок, не превышающий 2( двух) дней со дня проведения указанной проверки, но не ранее 
выполнения Заказчиком положений п. 85, п. 86 Правил № 410. 

  

7. Ответственность сторон. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны 
несут ответственность в соответствии с условиями Договора и  действующим законодательством РФ. 

7.2. В случае необеспечения Заказчиком доступа, отказа в доступе  к ВДГО при выполнении 
Исполнителем услуг (работ) по техническому обслуживанию (ремонту, замене) ВДГО, приостановлении 
и возобновлении подачи газа, в том числе, и  в случае, если причиной отказа послужило несогласие 
Заказчика с размером стоимости технического обслуживания (ремонта, замены, 
приостановки/возобновления) ВДГОИсполнитель не несет ответственность за безопасную 
эксплуатацию газового оборудования. Исполнитель не несет ответственность и за ненадлежащее 
содержание, эксплуатацию ВДГО. 

  

8. Форс-мажор. 

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или 
невыполнение      обязательств,      если     такое     неисполнение      обусловлено     следующими 
обстоятельствами: пожар, наводнение, террористический акт, война, землетрясения, а также другие 
чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства. 

8.2. Свидетельство, выданное соответствующим государственным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия  непреодолимой силы. 
Сторона,   которая   не   исполняет   свои   обязательства   в   силу   возникшего   форс-мажорного 
обстоятельства, должна известить об этом другую Сторону. 

8.3. Неисполнение Стороной обязательства по извещению другой Стороны по 
Договору   о   наступлении   форс-мажорного   обстоятельства  лишает  ее   права  ссылаться   на 
наступление   форс-мажорных   обстоятельств   и   требовать   отсрочки   или   освобождения   от 
исполнения обязательств по настоящему Договору. 

8.4. В случае, когда вышеуказанные обстоятельства длятся более 2-х месяцев, Стороны должны 
принять меры с целью определения дальнейших действий по исполнению обязательств по настоящему 
Договору. 

  

9. Порядок разрешения споров. 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего 
Договора, подлежат разрешению путем переговоров (досудебный (претензионный) порядок 
урегулирования споров). Срок рассмотрения претензии___________ дней. 

9.2. В случае  не достижения  соглашения Сторон в  процессе  переговоров,  все  споры  между 
Сторонами разрешаются в____________. 

  



10. Заключительные положения. 

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной 
форме и подписаны Сторонами (уполномоченными представителями Сторон). 

10.2. При смене генерального директора, изменении почтовых и банковских реквизитов, а также в 
случае реорганизации (ликвидации, банкротства) Стороны обязуются в __________срок с момента 
наступления изменений  извещать друг друга о происшедших изменениях. 

10.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством  РФ. 

10.4.Все Приложения к настоящему Договору  являются его неотъемлемой  частью. 

10.5. Настоящий   Договор  с Приложениями составлен в   двух   подлинных   экземплярах,   имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

  

11. Перечень приложений 

Приложение № 1____________. 

Приложение  №  2  _____________. 

Приложение  №  3  _________________. 

Приложение  №  4 ___________________. 

Приложение  №  5______________. 

Приложение  №  6  _______________. 

  

12. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон. 

                                    ЗАКАЗЧИК:                                                                                                                      
                                                                             ИСПОЛНИТЕЛЬ 
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