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ДОГОВОР № 20-ПИР/СМР-04/2022 

 

г. Ногинск 

 

«26» апреля 2022 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ГазСтандарт» (ООО 

«ГазСтандарт»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального 

директора Миловановой Дарьи Андреевны, действующего на основании 

Устава, с другой стороны,   

 и Садовое Некоммерческое Товарищество «Калинка» (СНТ 

«Орешник»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя 

правления Камышевой Натальи Викторовны, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, 

заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНЫ И ИХ ТОЛКОВАНИЕ 

1.1. ДОГОВОР – настоящий документ, с являющимися его неотъемлемой 

частью приложениями, а также всеми изменениями и дополнениями к нему, 

которые могут быть подписаны в период его действия, составленный на основе 

соглашения, достигнутого сторонами, подписавшими его, и наделяющий 

каждую из сторон правами и обязанностями по отношению друг к другу, на 

срок его действия. 

1.2. РАБОТЫ – работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в 

соответствии с условиями настоящего договора. 

1.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – работы, выполняемые Подрядчиком 

для Заказчика, которые не входят в предмет настоящего договора, но 

необходимы для его исполнения, необходимость которых Заказчик и 

Подрядчик не могли предусмотреть при заключении настоящего договора. 

1.4. ЦЕНА ДОГОВОРА – сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику 

за выполнение работ, предусмотренных в рамках настоящего Договора.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1.  Согласно настоящего Договора Заказчик поручает, а Подрядчик 

принимает на себя обязательство на  оказание комплекса работ на объекте, 

расположенном по адресу: Московская обл., г. Ногинск, п. Благовещенье, 

СНТ «Калинка», в соответствии с п. 2.1.1. данного договора. 

2.1.1. -   Топографическая съемка земель общего пользования; 

- Разработка проектной документации  в необходимом объеме для 

выполнения строительно-монтажных работ и необходимых согласований 

в соответствующих инстанциях для возможности проведения работ 

распределительного газопровода по землям общего пользования на 

территории СНТ «Калинка» до границ участков собственников, членов 

СНТ; 

- Строительно-монтажные работы по прокладке распределительного 

газопровода по землям общего пользования на территории СНТ 

«Калинка» до границ участков собственников, членов СНТ, согласно 
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проектно-сметной документацией (далее - «Смета»), содержится в 

Приложении №1 к настоящему Договору.   

- Разработка проектной документации в необходимом объеме для 

выполнения строительно-монтажных работ и необходимых согласований 

в соответствующих инстанциях для возможности проведения работ по 

строительству пункта редуцирования газа. 

- Строительство пункта редуцирования газа согласно проектно-сметной 

документации (далее Смета) содержится в Приложении № 2 к 

настоящему Договору для обеспечения технологического присоединения 

газораспределительных сетей, в рамках Договора на технологическое 

присоединение № 08/842-Д02450-22 с АО «Мособлгаз». 

- Результатом выполнения работ по настоящему договору является ввод 

объекта в эксплуатацию, подтвержденный Актом ввода в эксплуатацию. 

- Прокладка по территории домовладельцев осуществляется на основании 

отдельно заключенных договоров с каждым домовладельцем 

(Собственником земельного участка).  Заказчик обязуется создать 

Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять 

работы и оплатить их согласно условиям настоящего Договора. 

2.2.  Перечень работ, принятый по согласованию Сторон, и стоимость работ, 

подлежащих выполнению Подрядчиком, определяется проектно-сметной 

документацией (далее - «Сметы»), содержится в Приложении №1  и 

Приложении № 2 к настоящему Договору.   

2.3. Подрядчик подтверждает свою компетентность и способность с 

технической и финансовой точки зрения в полном объеме, согласно данному 

договору, выполнить работы указанные в п.2.1.1. Подрядчик заявляет о 

наличии у него всех необходимых лицензий, допусков, сертификатов, 

разрешений и иных документов необходимых для заключения и исполнения 

настоящего Договора. 

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору составляет 5 849 957 

(Пять миллионов восемьсот сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят семь) 

рублей 00 копеек. Подрядчик применяет упрощенную систему 

налогообложения, на основании п. 2 ст. 346.11 главы 26.2 НК РФ и не является 

плательщиком НДС.  

3.2. Указанная в договоре общая стоимость работ согласно приложениям № 1 

и № 2 является твердой, кроме случаев, когда Подрядчик вносит изменения в 

приложения № 1 и № 2 к настоящему Договору или в процессе выполнения 

работ возникает необходимость выполнения дополнительных работ, 

отсутствующих в Приложения № 1 и № 2 настоящего Договора. В этом случае 

Стороны обсуждают стоимость и сроки дополнительных работ путем 

подписания Дополнительного Соглашения об увеличении общей стоимости 

работ. 

3.3. Общая стоимость настоящего договора включает в себя все расходы 

Подрядчика, связанные с выполнением работ по настоящему договору, в том 

числе стоимость использования собственной техники, поставку на 
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строительную площадку необходимых материалов и оборудования, стоимость 

расходных материалов (инструментов, оборудования, агрегатов, приборов, 

узлов и т.п.), расходов на их погрузку, разгрузку, доставку, расходы, 

возникающие по исполнению гарантийных обязательств, необходимые расходы 

для проведения испытаний смонтированного оборудования и 

газораспределительных сетей, а также расходы на оплату труда персонала 

Подрядчика, необходимых для выполнения всех обязательств по настоящему 

договору. Расходы, связанные с подготовкой Исполнительной документации и 

сдачи ее в соответствующие инстанции с получением и подписанием Акта 

ввода в эксплуатацию пункта редуцирования газа и газораспределительной сети 

СНТ «Калинка». 

3.4. Работы, не предусмотренные настоящим договором и дополнительными 

соглашениями к нему, выполнению и оплате не подлежат. 

3.5. Первая часть оплаты - 30% от общей стоимости договора, в размере – 

1 754 987 (Один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот 

восемьдесят семь) рублей 10 копеек, Заказчик производит в течение 3-х (трех) 

календарных дней с момента подписания настоящего договора для выполнения 

топографической съемки земель общего пользования СНТ «Калинка», для 

разработки проектно-сметной документации на пункт редуцирования газа и 

газораспределительной сети в границах СНТ «Калинка». 

3.6. Вторая часть оплаты -  30% от общей стоимости настоящего договора, в 

размере 1 754 987 (Один миллион семьсот пятьдесят четыре тысячи 

девятьсот восемьдесят семь) рублей 10 копеек, Заказчик производит в 

течение 3-х (трех) календарных дней, перед выполнением строительно-

монтажных работ. 

3.7. Третья часть оплаты - 20% от общей стоимости настоящего Договора, в 

размере 1 169 991 (Один миллион сто шестьдесят девять тысяч девятьсот 

девяносто девять) рублей 40 копеек, Заказчик производит в течении 3-х 

(трех) календарных дней, после физического выполнения  строительно-

монтажных работ и  подписания актов выполненных работ по форме КС-2, КС-

3. 

3.8. Четвертая  часть оплаты – 20% от общей стоимости настоящего 

Договора, в размере  1 169 991 (Один миллион сто шестьдесят девять тысяч 

девятьсот девяносто девять) рублей 40 копеек, Заказчик производит в 

течении 3-х (трех) календарных дней, с момента подписания Акта ввода в 

эксплуатацию распределительного газопровода и подачи газа в 

газораспределительную сеть на территории СНТ «Калинка». 

3.9. Затраты на оплату сборов и пошлин согласующих и выдающих 

необходимую исходно-разрешительную документацию организаций, 

оплачивается Заказчиком по отдельным счетам и в стоимость договора                     

не входят. 

3.10. Все расчеты по настоящему договору между Заказчиком и Подрядчиком 

производятся в безналичной форме путем перечисления денежных средств 

Заказчика на расчетный счет Подрядчика.  
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3.11. Обязательства Заказчика по оплате работ Подрядчика считаются 

выполненными с момента поступления денежных средств на 

корреспондентский счет банка Подрядчика.  

3.12. Изменение стоимости работ по настоящему договору возможно только в 

следующих случаях: 

- в сторону увеличения в случае изменением объемов работ, индексов по видам 

работ, удорожания материалов выше сметной стоимости, а также налогового 

законодательства РФ. Уточнение стоимости работ по договору осуществляется 

путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к настоящему 

договору. 

3.13. В случае отсутствия или содержания не корректной информации в Акте о 

приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, Заказчик в праве задержать 

оплату работ до предоставления ему правильно оформленных документов, без 

применения к заказчику штрафных санкций. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

4.1. Подрядчик обязан: 

4.1.1. Выполнить работы в соответствии с проектно-сметной документацией, 

рабочими чертежами, действующими СНИП, ГОСТ и другой 

нормативной документацией. 

4.1.2. В течение 5-ти (пяти) рабочих дней письменно предупредить Заказчика и 

до получения от него указаний приостановить выполнение работ при 

обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его 

указаний о способе исполнения работы; 

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности 

результатам выполняемых работ, либо создают невозможность их завершения в 

установленные сроки. 

- о неучтенных в технической документации работах, обнаруженных в ходе 

монтажа и, в связи с этим, о необходимости проведения дополнительных работ 

и увеличения сметной стоимости. 

4.1.3. Не передавать документацию третьим лицам, кроме уполномоченных 

инстанций, без согласия Заказчика. 

4.1.4. Поставить за свой счет на строительную площадку необходимые 

материалы, оборудование, конструкции, комплектующие изделия.  

4.1.5. Обеспечивать соответствие выполнение работ требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, 

безопасности, установленным законодательством Российской Федерации. 

4.1.6. Предоставлять по требованию Представителя Заказчика информацию о 

ходе выполнения работ. 

4.1.7. Назначить ответственных представителей Подрядчика, контролирующего 

процесс выполнении работ. 

4.1.8. Построенный газопровод   с   исполнительной документацией предъявить 

в филиал АО «Мособлгаз» для подписания акта приемки газопровода в 

эксплуатацию.  

4.1.9. Безвозмездно откорректировать проектно-сметную документацию по 

замечаниям согласующих организаций. При обнаружении недостатков в 
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проектно-сметной документации или в выполнении топографической съемки 

земель общего  пользования СНТ «Калинка» по требованию заказчика 

безвозмездно доработать проектно-сметную документацию и провести 

дополнительно необходимые изыскательские работы в дополнительно 

установленный Сторонами срок. 

4.1.10. Подрядчик обязан использовать материалы и оборудование имеющие 

соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, 

удостоверяющие их качество. 

4.1.11. Не допускать появления на территории объекта персонала Подрядчика  

находящегося в состоянии алкогольного, токсического или наркотического  

опьянения. 

4.1.12. Обеспечивать  содержание и уборку строительной площадки за свой 

счет. Весь мусор и отходы, образующиеся в ходе деятельности подрядчика 

являются собственностью подрядчика. 

4.2. Подрядчик имеет право: 

4.2.1. Досрочно сдать работы, предусмотренные настоящим договором. 

4.2.2. Отказаться от исполнения дополнительных работ, если стороны не 

пришли к соглашению об условиях и стоимости их проведения. 

4.2.3. Требовать своевременной оплаты надлежащим образом оказанных и 

принятых Заказчиком работ в соответствии с условием по договору 

соисполнителей, обладающих необходимыми для оказания услуг (работ) 

знаниями, навыками, квалификацией, опытом, ресурсами, допусками. 

4.2.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно 

выполнения работ в рамках настоящего договора.  

4.2.5. Без дополнительных уведомлений не приступать к выполнению работ до 

выполнения Заказчиком обязательств по оплате, установленных разделом 3 

настоящего Договора.  

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Заказчик обязан: 

5.1.1. Предоставить объект для проведения строительно-монтажных работ, 

отвечающий требованиям (проекту газификации), предъявляемым 

законодательством РФ к строительному объекту. 

5.1.2. Оплатить Подрядчику установленную сумму в размере и порядке, 

предусмотренным разделом 3 настоящего договора. 

5.1.3. В случае возникновения обстоятельств, предусмотренных п. 4.1.2. 

договора: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения 

его указаний о способе исполнения работы; 

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят 

годности результатам выполняемых работ, либо создают невозможность 

их завершения в установленные сроки. 

- о неучтенных в технической документации работах, обнаруженных в 

ходе монтажа и, в связи с этим, о необходимости проведения 

дополнительных работ и увеличения сметной стоимости. Предоставить 
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площадку для складирования материалов на территории объекта 

строительства газопровода, точку доступа к электроэнергии (220В). 

5.1.4. Обеспечить на весь срок производства Работ беспрепятственный   доступ 

персонала Подрядчика к месту проведения Работ. 

5.1.5. Надлежащим образом осуществлять функции строительного контроля с 

назначением ответственных лиц. 

5.1.6. Своевременно принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с 

требованиями и на условиях, установленных договором.  

5.2. Заказчик имеет право: 

5.2.1. Контролировать выполнение работ Подрядчиком, в том числе на 

отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную 

хозяйственную деятельность последнего. 

5.2.2. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в 

соответствии с договором. 

5.2.3. Вносить изменения в смету, план работ и объем работ. Внесение 

изменений осуществляется путем подписания Сторонами Дополнительного 

соглашения к настоящему Договору, изменения сметы и плана работ. 

 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ -ПРИЕМКИ РАБОТ 

6.1. Подрядчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания 

оказания услуг направляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ 

(КС-2) и Справку о стоимости выполненных работ (КС-3). 

6.2. Передача Заказчику результатов работ по настоящему договору 

осуществляется сопроводительными документами Подрядчика. 

6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней, с момента получения от 

Подрядчика результатов выполненных работ (этапа работ), обязан рассмотреть 

и принять их, подписав при этом два экземпляра Акта сдачи-приемки 

выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ (КС-3) 

и один из них передать Подрядчику, или направить Подрядчику 

мотивированный отказ от принятия выполненной работы с перечнем 

проведения необходимой доработки. В случае, если Заказчик отказывается от 

подписания вышеуказанных документов и/или не предоставляет Подрядчику 

мотивированный отказ от приемки работ, по истечению 5 (пяти) календарных 

дней с даты получения Заказчиком вышеуказанных документов, работа 

считается выполненной и принятой в одностороннем порядке и подлежит 

оплате в 3 (трех) дневный срок. 

6.4. Подрядчик обязан исправлять выявленные недостатки своими силами и 

за свой счет.  

6.5. В случае досрочного прекращения работ по Договору по инициативе 

Заказчика, Заказчик обязан принять от Подрядчика по акту выполненные 

работы по степени их готовности на момент прекращения работ, при этом 

предварительная оплата за невыполненную часть работ по Договору Заказчику 

не возвращается.  

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

7.1. Срок выполнения работ по подключению осуществляется в соответствии 

с техническими условиями на подключение до 30 сентября 2022 г., согласно  
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Договору на технологическое присоединение № 08/842-Д02450-22 от 

14.04.2022 г. 

7.2. Срок исполнения обязательств Подрядчика автоматически продлевается 

на срок неисполнения Заказчиком взятых на себя обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором. 

7.3. Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы по Договору. В этом 

случае Заказчик обязан досрочно принять выполненные работы и оплатить их.  

7.4. В случае невозможности начать работу в установленный срок по вине 

Заказчика, Заказчик обязан предупредить Подрядчика не менее, чем за 3 дня до 

начала работ о неготовности объекта к проведению работ. Срок начала работ в 

этом случае утверждается сторонами дополнительно.  

 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

8.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество выполняемых услуг, 

включая качество материалов и иных ресурсов. 

8.2. Гарантийный срок на результат оказанных Услуг (выполненных работ) 

составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев. Гарантийный срок начинает 

исчисляться со дня подписания Сторонами соответствующего Акта сдачи-

приемки оказанных выполненных работ. 

8.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, 

то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан 

устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и 

зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их 

устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на 

период устранения недостатков или дефектов. 

8.4. Гарантии Подрядчика не могут относиться к естественному износу 

запасных частей и оборудования, а также к внешним повреждениям, 

нанесенным вследствие несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации 

оборудования. 

8.5. Качество результатов работ должно соответствовать проектно-сметной 

документации а так же требованиям норм и правил для данных видов работ 

(СНиПам, ГОСТам).  

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

СПОРОВ 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.2. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за допущенные 

отступления от требований, предусмотренных в технической и проектной 

документации и в обязательных для сторон Строительных Нормах и Правилах. 

9.3. Подрядчик несёт ответственность перед 

государственными(контролирующими) органами за нарушение на объектах 

строительства правил технической эксплуатации, правил пожарной 

безопасности работниками Подрядчика. 
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9.4. Подрядчик обязан иметь все необходимые документы по охране труда, 

промышленной, пожарной и экологической безопасности на объекте и 

поддерживать их ведение в течение всего срока производства работ на объекте. 

9.5. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, 

установленных п. 8.1 настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с 

Подрядчика пени в размере 0,01% от стоимости работ по настоящему Договору 

за каждый день просрочки сдачи работ. 

9.6. В случае нарушения сроков оплаты, установленных настоящим 

договором, Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере 0,1 % от 

стоимости за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости работ по 

настоящему договору. 

9.7. В случае возникновения разногласий, связанных с исполнением условий 

настоящего Договора, Стороны должны принять все возможные меры к их 

скорейшему разрешению путем согласований и переговоров. 

9.8. В случае если Стороны окажутся не в состоянии разрешить данные 

разногласия путем согласований и переговоров, то все спорные вопросы, 

возникающие из положений настоящего Договора или в связи с ним, могут 

быть переданы для разрешения в Арбитражный суд Московской области в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

9.9. Оплата неустойки и штрафов не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по настоящему договору. 

9.10. В случае задержки выполнения работ, возникшей по вине Заказчика или 

вине третьих лиц, и ограничивающей возможности Подрядчика выполнить 

свои обязательства в сроки, предусмотренные настоящим Договором, 

Сторонами должны быть пересмотрены сроки выполнения Подрядчиком своих 

обязательств соразмерно времени задержки и отражены в Дополнительных 

соглашениях к настоящему договору, подписанными уполномоченными 

представителями Сторон. Задержка выполнения работ, произошедшая по вине 

Заказчика, не влечет ответственности Подрядчика за нарушение сроков 

выполнения работ по настоящему Договору. 

9.11. Настоящий Договор составляет и выражает все договорные условия и 

понимание Сторон в отношении всех упомянутых здесь вопросов, при этом все 

предыдущие обсуждения и переписка по выработке условий настоящего 

Договора, если таковые имелись, теряют силу и заменяются текстом 

настоящего Договора. Стороны исполняют только те условия Договора, 

которые прямо прописаны в нем.  

10. ФОРС-МАЖОР 

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств, определенных условиями настоящего Договора и 

действующего законодательства, либо за ненадлежащее их исполнение, если 

она докажет, что такое неисполнение обязательств произошло вследствие 

действия обстоятельств непреодолимой силы, носящих чрезвычайный характер, 

не зависящих от воли Сторон, возникших после заключения Договора и 

препятствующих надлежащему выполнению условий настоящего Договора, 

которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить путем принятия любых 

разумных мер. 
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10.2. Обстоятельства непреодолимой силы подтверждаются уполномоченными 

государственными органами в утвержденном для этого действующим 

законодательством порядке.  

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения 

обязательств по настоящему Договору, обязана немедленно по факсу (E-mail), а 

после этого и заказным письмом сообщить другой Стороне о возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на выполнение условий 

настоящего Договора. Сторона, не сообщившая другой Стороне о 

препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору 

обстоятельствах непреодолимой силы, не вправе впоследствии ссылаться на 

них.  

10.4. При наличии обстоятельств непреодолимой силы Стороны 

освобождаются от исполнения своих Договорных обязательств на весь период 

существования упомянутых обстоятельств. После окончания действия 

упомянутых обстоятельств, Стороны немедленно начинают или продолжают 

исполнение своих обязательств. Срок исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 

продолжительности срока действия обстоятельств непреодолимой силы. 

10.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться 

более 3-х календарных месяцев, не обнаруживать признаков прекращения и их 

действие вызовет существенное нарушение прав и интересов хотя бы одной из 

Сторон, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от исполнения 

обязательств по настоящему Договору, и в этом случае Стороны произведут 

взаиморасчеты по фактически исполненным обязательствам. 

 

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

11.1. Все уведомления и сообщения Сторон, направляемые после заключения 

настоящего Договора и связанные с его исполнением, изменением или 

прекращением, должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон.   

11.2. При выявлении в ходе работ по Договору необходимости и 

целесообразности проведения дополнительных работ, не предусмотренных 

условиями настоящего договора, по причинам, не зависящим от Подрядчика, 

составляется дополнительное соглашение к настоящему Договору. 

11.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо 

по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

11.4. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае: 

- если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению обязательств по 

Договору или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее в срок 

становится явно невозможным. 

11.5. Подрядчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в 

случаях: 

- задержки Заказчиком оплаты согласно раздела 3 настоящего Договора на срок 

более чем 30 (тридцати) рабочих дней.; 
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- если Заказчик настаивает на выполнение его указаний и работ, влекущих за 

собой нарушение действующих норм и требований Российской Федерации; 

11.6. В случае одностороннего расторжения Договора сторона-инициатор 

обязана направить контрагенту уведомление за 15 (пятнадцать) рабочих дней 

до предполагаемого расторжения, в котором сообщается о намерении 

прекратить действие Договора. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, 

связанной с настоящим договором, как в течение срока его действия, так и 

после его окончания. 

12.2. Дополнительные работы выполняются Подрядчиком с письменного 

подтверждения Заказчика на основании дополнительного соглашения к 

настоящему Договору. Данные работы оплачиваются дополнительно к 

договорной цене, определенной в настоящем Договоре. 

12.3. Подрядчик не имеет право действовать от имени Заказчика, если только 

это право не подтверждено в письменной форме. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Все изменения и дополнения договора и его приложений оформляются 

сторонами в письменной форме. 

13.2. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели Стороны 

до подписания Договора, теряют силу с даты вступления настоящего Договора 

в действие. 

13.3. Представители сторон должны иметь оформленные в установленном 

законом порядке полномочия на ведение дел в рамках настоящего Договора. 

13.4. Стороны обязаны незамедлительно (в течении 3-х календарных дней) 

уведомлять друг друга обо всех изменениях в своих учредительных 

документах, смене печати, изменениях полномочных лиц, участвующих в 

реализации договора, почтового адреса и банковских реквизитов, в противном 

случае виновная сторона лишается права впоследствии ссылаться на эти 

обстоятельства. 

13.5. Уведомления, письма, иные документы (далее – корреспонденция) вместо 

направления по почте, телеграфу, курьером или в дополнение к отправке 

любым из вышеуказанных способов могут быть отправлены по электронной 

почте, с досылкой оригиналов по почте или курьером.  

13.6. Стороны соглашаются, что копии документов, полученных по факсу 

и/или электронной почте, позволяющие достоверно установить, что документ 

исходит от Стороны по Договору, и/или заверенных печатью получателя, 

имеют юридическую силу до подписания оригиналов соответствующих 

документов. 

13.7. Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами. 

13.8. Срок окончания действия Договора определятся датой окончания 

выполнения Сторонами всех обязательств согласно настоящему Договору. 

13.9. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, подписан 

уполномоченными представителями сторон на каждой его странице и скреплен 

официальными печатями сторон на последней странице. 
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13.10. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой 

частью: 

 Смета на строительство распределительного газопровода по землям 

общего пользования (Приложение № 1); 

 Смета на строительство пункта редуцирования газа (Приложение № 2). 

 

 

 

14. Юридические адреса и реквизиты сторон. 

 

«ПОДРЯДЧИК» 

 

 
«ЗАКАЗЧИК» 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ГазСтандарт» 

Садовое Некоммерческое 

Товарищество 

«Калинка» 

Юридический адрес: 142410, 

Московская обл., г. Ногинск, 

Электростальское ш., д.29А 

Фактический адрес: 142410, Московская 

обл., 

 г. Ногинск, Электростальское ш., д.29А 

ОГРН 1215000009663 

ИНН/КПП 5031139925/503101001 

БИК 044525225, ОКПО 23449381 

Р/с № 40702810940000098302 

в ПАО «Сбербанк» Доп. офис 

№9040/1500  

Тел/факс: 8 (495) 532-84-95; 

                 8 (926) 713-56-12. 
 
 
 
Генеральный                                                     
директор 
 
                                  /Милованова Д.А./                                          
                      М.П.  

Юридический адрес: 142400, 

Богородский г.о., г. Ногинск, 

территория СНТ «Калинка», вблизи 

улицы Прогонная;  

ИНН/КПП 5031018328/503101001; 

ОГРН 1035006109797 

Р/с 40703810540000005309 

ПАО «Сбербанк»  

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

 

 

 
 

 

 

 

Председатель 

правления 

 

______________ /Камышева Н.В./ 

                        М.П. 
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