
 

ДОГОВОР О ПОДКЛЮЧЕНИИ № _______________ 

(технологическом присоединении) к сетям газораспределения 

 

 

             г. Севастополь                                           «___» ________ 2016 г. 

 

______________________________, именуемое в дальнейшем «Заявитель», в лице 

________________________________,  действующего на основании ______________, с одной стороны и   

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ 

«СЕВАСТОПОЛЬГАЗ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  генерального директора 

Бондаренко Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», на основании заявки о подключении (технологическом присоединении) от  

____________________ № __________________, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

При заключении настоящего Договора Стороны руководствуются: 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»; 

- Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 

к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2013 г. № 1314. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое 

присоединение) __________________________, расположенного по адресу: 

_________________________________ (далее – Объект) к сети газораспределения, а Заявитель обязуется 

оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению). 

1.2. Подключение Объекта к сети газораспределения должно осуществляться в соответствии с 

Техническими условиями от ____________________ № _____________ (далее – Технические условия). 

1.3. Подключение Объекта к сети газораспределения производится Исполнителем не позднее 

__________________ с момента заключения Сторонами настоящего Договора при условии надлежащего 

выполнения Сторонами обязательств, принятых ими по настоящему Договору. 

1.4. Максимальный расход газа _______________. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Надлежащим образом осуществить действия по созданию сети газораспределения от точки 

обеспечения мощности - газопровода ___________ давления диаметром _________________, строящегося 

_____________________________________________________________ до точки (точек) подключения - 

технологического присоединения, предусмотренной настоящим Договором и Техническими условиями, а 

также по подготовке сети газораспределения к подключению Объекта и пуску газа не позднее даты 

подключения, установленной в п. 1.3 настоящего Договора. 

2.1.2.  В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня уведомления Исполнителя, о выполнении 

Заявителем Технических условий, направленного любым доступным способом (почтовое отправление, 

электронное сообщение с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», 

курьерской доставкой, вручением на руки), позволяющим подтвердить получение такого уведомления, 

проверить готовность сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования Объекта к подключению 

(технологическому присоединению).  

Осуществление указанных действий завершается составлением и подписанием обеими Сторонами 

настоящего Договора акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования Объекта 

к подключению (технологическому присоединению), что является обязательным условием для начала 

выполнения Исполнителем подключения (технологического присоединения)  к сети газораспределения. 

2.1.3. Осуществить не позднее даты подключения, установленной в п. 1.3 настоящего Договора (но не 

ранее подписания акта о готовности, указанного в п. 2.1.2 настоящего Договора) действия по подключению 

(технологическому присоединению). 

2.1.4. По письменном запросу Заявителя, о выполнении мероприятий по подключению 

(технологическому присоединению),  не позднее 10 (Десяти) рабочих дней, со дня получения запроса, 

направленного любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение с 



 

использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», курьерской доставкой, 

вручением на руки), позволяющим подтвердить получение запроса, направить Заявителю информацию о 

ходе выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению). 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Участвовать в приемке скрытых работ при строительстве Заявителем газопроводов от 

газоиспользующего оборудования до точки (точек) подключения (технологического присоединения). 

2.2.2. Перенести день подключения (технологического присоединения) Объекта к сети 

газораспределения без изменения сроков внесения платы за технологическое присоединение, если Заявитель 

не предоставил Исполнителю в установленные настоящим Договором сроки возможность осуществить 

проверку готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску 

газа. 

2.2.3. В случае нарушения Заявителем условий указанных в разделе 3 настоящего Договора,  

Исполнитель в одностороннем порядке имеет право отказаться  от исполнения настоящего Договора, при 

этом Исполнитель  в течение 10 (Десяти) рабочих дней до запланированной даты расторжения, обязан 

письменно уведомить Заявителя любым доступным способом (почтовое отправление, электронное 

сообщение с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», курьерской 

доставкой, вручением на руки), позволяющим подтвердить получение уведомления.  Датой одностороннего 

расторжения данного Договора считать дату получения Заявителем уведомления о таком расторжении, либо 

получение инициатором  расторжения Договора акта об отказе от получения данного уведомления. При этом 

Заявитель обязан компенсировать Исполнителю все расходы и затраты понесенные им при выполнении 

условий настоящего Договора, до дня расторжения Договора, включая оплату пени и штрафных санкций. 

2.3. Заявитель обязан: 

2.3.1. На основании Технических условий разработать проектную документацию на строительство 

газопровода от точки (точек) подключения (технологического присоединения), информацию о которых 

направит ему Исполнитель, до газоиспользующего оборудования. 

2.3.2. Выполнить условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к 

подключению, установленные в настоящем Договоре и Технических условиях, включая комплекс проектных 

и строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления на принадлежащем Заявителю 

земельном участке. 

2.3.3. Представить Исполнителю раздел утвержденной в установленном порядке проектной 

документации (1 экземпляр), который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений. 

2.3.4. В случае внесения изменений в проект газоснабжения, влекущих изменение максимального 

часового расхода газа, в течение 10 (Десяти) рабочих дней направить Исполнителю предложение о внесении 

соответствующих изменений в настоящий Договор.  

Изменение заявленного максимального часового расхода газа не может превышать величины, 

указанной в Технических условиях. 

2.3.5. Письменно уведомить Исполнителя о выполнении Технических условий. 

Уведомление направляется Исполнителю способом, позволяющим достоверно убедиться в 

получении уведомления Исполнителем. 

2.3.6. Обеспечить доступ Исполнителя на Объект для проверки выполнения Заявителем Технических 

условий, а также для выполнения Исполнителем мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению). 

2.3.7. После подписания обеими Сторонами акта о готовности сетей газопотребления и 

газоиспользующего оборудования Объекта к подключению (технологическому присоединению) согласовать 

с Исполнителем дату выполнения Исполнителем мероприятий по подключению (технологическому 

присоединению) не позднее даты подключения, установленной в п. 1.3 настоящего Договора. 

2.3.8. Внести плату за технологическое присоединение в размере и сроки, установленные                       

в  разделе 3 настоящего Договора. 

2.3.9. В случае нарушения срока подключения Объекта к сети газораспределения, установленного в п. 

1.3 настоящего Договора, по вине Заказчика оплатить Исполнителю денежные средства в размере стоимости 

фактически выполненных Исполнителем мероприятий по подключению с учетом произведенной предоплаты 

на основании письменного уведомления, направленного Исполнителем с приложением расчета указанной 

стоимости. 

2.4. Заявитель имеет право: 

2.4.1. Получить в оговоренные сроки информацию о ходе выполнения Исполнителем мероприятий, 

предусмотренных настоящим Договором. 

2.4.2. Требовать надлежащего выполнения условий настоящего Договора. 

 



 

3. ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ  

И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Размер платы за  технологическое  присоединение согласно Приложению №1 составляет 

_______________ (_________________) рублей, в  т.ч. НДС  (18%) – _______________ 

(____________________) рублей.  
 

*В случае, если длина газопровода составляет 150 м. и более, п. 3.1. излагается в редакции: 

«3.1. Размер платы за  технологическое  присоединение согласно Приложению №1 составляет 

_________________(_________________________________-) рублей, в  т.ч. НДС  (18%) – 

________________ (_________________________________) рублей. Размер платы за подключение, 

указанный в настоящем пункте, является предварительным. Окончательный размер платы за 

технологическое  присоединение будет уточнен сторонами путем подписания дополнительного соглашения 

к настоящему Договору, после разработки и утверждения проекта (рабочей документации) по подключению 

объекта Заказчика к сетям газораспределения». 

 

**В случае, если подключение осуществляется по индивидуальному проекту, п. 3.1. излагается в 

редакции: 

«3.1. Размер платы за  технологическое  присоединение согласно Приложению №1 составляет 

___________________ (_______________________________) рублей, в  т.ч. НДС  (18%) – 

__________________ _________________________________--) рублей. Размер платы за подключение, 

указанный в настоящем пункте, является предварительным.  Окончательный размер платы за 

технологическое  присоединение будет уточнен сторонами путем подписания дополнительного соглашения 

после установления размера платы за технологическое присоединение органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по индивидуальному 

проекту». 

 

3.2. Внесение платы  за  технологическое  присоединение осуществляется Заявителем в следующем 

порядке:  

а) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней со дня заключения настоящего Договора о подключении и составляет ___________ 

__________________________) рублей; 

         б) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 90 (девяносто) 

календарных дней со дня заключения настоящего Договора о подключении, но не позже дня фактического 

подключения (технологического присоединения) и составляет _____________ 

(_________________________________) рублей; 

         в) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 365 (триста шестьдесят 

пять) календарных дней со дня заключения настоящего Договора о подключении, но не позже дня 

фактического подключения (технологического присоединения) и составляет ____________ 

(_____________________________) рублей; 
         г) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении), акта 

разграничения имущественной принадлежности, акта разграничения эксплуатационной ответственности 

сторон и составляет _______________ (____________________) рублей. 

По усмотрению Заявителя допускается внесение платы за технологическое присоединение в полном 

объеме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения данного Договора. 

  В случае если сроки фактического присоединения объекта Заказчика не соблюдаются в связи с 

действиями (бездействиями) Заказчика, а Исполнителем выполнены все необходимые мероприятия для 

создания технической возможности подключения (технологического присоединения) и выполнения работ по 

подключению (технологическому присоединению), оставшаяся часть платы за подключение 

(технологическое присоединение) вносится не позднее срока подключения (технологического 

присоединения), указанного в настоящем Договоре. 

 

3.3. Датой исполнения обязательства Заявителя по внесению платы за технологическое 

присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

 

4. СОСТАВЛЕНИЕ АКТОВ 



 

4.1. После проведения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) стороны 

составляют акт разграничения имущественной принадлежности, акт разграничения эксплуатационной 

ответственности сторон и акт о подключении (технологическом присоединении). 

4.2. Исполнитель  направляет Заявителю для подписания, заполненные и подписанные со своей 

стороны акты, указанные в п. 4.1 настоящего Договора, в 2-х экземплярах в течение 10 (десяти) рабочих дней 

со дня подключения (технологического присоединения) Объекта к сети газораспределения. 

4.3. Заявитель подписывает все экземпляры актов, указанных в п. 4.1 настоящего Договора, и 

направляет по одному экземпляру каждого из них Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней со 

дня их получения от Исполнителя. 

4.4. В случае если Исполнитель в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления актов, 

указанных в п. 4.1 настоящего Договора,  не получает ни мотивированного отказа, ни подписанных 

Заявителем Актов, указанных в п. 4.1 настоящего Договора, подключение Объекта к сети газораспределения 

считаются принятым Заявителем на 11(одиннадцатый) рабочий день, с момента предоставления актов, 

указанных в п. 4.1 настоящего Договора, Заявителю и подлежат оплате в порядке, предусмотренном 

разделом 3 настоящего Договора. В таком случае, Исполнитель подписывает акты, указанные в п. 4.1 

настоящего Договора,  в одностороннем порядке. 

 

 

5. РАЗГРАНИЧЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

5.1. Заявитель несет имущественную и эксплуатационную ответственность в границах своего 

земельного участка. 

5.2. Исполнитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до границ земельного 

участка Заявителя. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае нарушения одной из Сторон сроков исполнения своих обязательств по настоящему 

Договору такая Сторона уплачивает другой Стороне неустойку в размере  0,014 ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, установленной на день предъявления соответствующего 

требования, от суммы задолженности за каждый день просрочки. 

6.3. Сторона настоящего Договора не вправе начислять на сумму долга другой Стороне проценты на 

основании статьи 317.1. Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

6.4. Уплата пени, неустойки, штрафов  и других штрафных выплат не освобождает Стороны от 

выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы, включая действия и решения органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего 

Договора. 

7.2. Сторона, не исполняющая своих обязательств вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 

должна в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить другой Стороне о возникновении такого обстоятельства. 

7.3. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами. 

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более  3 (трех) 

месяцев, то Исполнитель и Заявитель обсудят, какие меры следует принять для продолжения проведения 

работ. 

7.5. Если в течение 2 (двух) месяцев соглашение, устраивающее Стороны не будет достигнуто, 

каждая из Сторон вправе потребовать расторжение настоящего Договора. 

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 



 

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в результате нарушения Сторонами условий 

настоящего Договора, будут, по возможности, решаться путем переговоров между Сторонами. 

8.2. В случае не достижения соглашения в результате переговоров споры и разногласия подлежат 

разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

9. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

            9.1. Настоящий Договор считается заключенным со дня поступления Исполнителю подписанного 

Заявителем экземпляра настоящего Договора и действует до полного исполнения Сторонами принятых на 

себя обязательств. 

9.2. Действие настоящего Договора прекращается по соглашению Сторон и в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Настоящий Договор составлен на русском языке, в 2-х подлинных экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10.2. Поправки, изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным 

соглашением к данному Договору, в письменной форме, которое подписывается обеими Сторонами 

настоящего Договора и скрепляется их печатями.  

10.3. Дополнительные соглашения и приложения к этому Договору являются его неотъемлемыми 

частями и имеют юридическую силу в случае, если они изложены в письменной форме, подписаны обеими 

Сторонами настоящего Договора и скреплены их печатями. 

10.4. Об изменении адреса или платежных реквизитов какой-либо Стороны другая Сторона должна 

быть письменно уведомлена об этом в течение 10 (десяти) календарных дней с момента таких изменений. 

10.5. Сторона данного Договора дает согласие другой Стороне Договора на сбор и обработку своих 

персональных данных, указанная информация может передаваться только в связи со сложившимися 

хозяйственными отношениями между Сторонами в рамках действия настоящего Договора. 

10.6. Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования Заявителя к 

сетям газораспределения ПАО «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» - Приложение № 1 является неотъемлемой частью 

настоящего Договора. 

 

11. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

ПАО «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» 

Заявитель: 

 

 

299002, г. Севастополь, 

ул. Гидрографическая, 1 

ОГРН: 1149204040336 

ИНН/КПП 9204019165/920401001 

Расчетный счет: № 4070 2810 0001 3002 0167 

АО «Генбанк» в г. Симферополь 

Кор. счет: 3010 1810 8351 0000 0123 

БИК 043510123 

Тел. 44-97-25 

 

Генеральный директор 

ПАО «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________Бондаренко И.В.  

М.П. 

«___» _____________ 2016 г. 

 

____________________ 

М.П. 

«___» _____________ 2016 г. 

 

 

 


