
 

 

Приложение 6 

Договор об установке прибора учёта газа 

__________________________        ___ _______________ 20___ г. 

________________________________________________________________________________, именуем___ в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________ _________________________________, действующ___ на 

основании ___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор (далее – договор/настоящий договор) о нижеследующем: 

1.Предмет договора 

1.1. В соответствии с частью 12 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению в собственность Заказчика прибора учёта 

газа ______________________________________________________________________________________________________ 

(указывается наименование, характеристики прибора учёта газа), 

с условием о его установке по адресу: _____________________________________________________________________, 

место установки:____________________, а Заказчик обязуется оплатить стоимость прибора учёта газа, материалов и 

выполненные Исполнителем работы. 

1.2. Срок передачи прибора учёта газа и выполнения работ по его установке ____ __________________ 20___1. 

Время, в течение которого Заказчиком должен быть обеспечен доступ к месту выполнения работ: с 9:00 по 18:00.  

1.3. Ввод в эксплуатацию прибора учёта газа осуществляется после выполнения работ по его установке 

Исполнителем в день опломбировки прибора учёта газа поставщиком природного газа в соответствии с подпунктом «б» 

пункта 22  постановления Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-

бытовых нужд граждан». 

2.Стоимость и порядок оплаты 

2.1. Общая стоимость выполняемых работ с учётом стоимости прибора учёта газа рассчитана в соответствии с 

калькуляцией (Приложение №1 к настоящему договору) и составляет __________________________________________ 

(___________________________________________________) рублей __ копеек, с учётом НДС - _______________ рублей 

___ копеек, из них: 

2.1.1. Стоимость прибора учёта газа составляет __________________________________________ 

(______________________________________________________) рублей __ копеек, с учётом НДС - _______________ 

рублей ___ копеек. 

2.1.2. Стоимость выполняемых работ составляет ________________________________________ 

(______________________________________________________) рублей __ копеек, с учётом НДС - _______________ 

рублей ___ копеек. 

2.1.3. Стоимость материалов составляет ________________________________________ 

(______________________________________________________) рублей __ копеек, с учётом НДС - _______________ 

рублей ___ копеек. 

Общая стоимость выполняемых работ с учётом стоимости прибора учёта газа и материалов, предусмотренная 

настоящим пунктом договора, определена для случая полной единовременной оплаты Заказчиком в соответствии с 

пунктом 2.2 договора. 

2.2. Оплата стоимости прибора учёта газа, материалов и выполненных работ по его установке производится 

Заказчиком в полном объёме, указанном в пункте 2.1 договора, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты 

подписания Сторонами Акта об установке прибора учёта газа (Приложение № 2 к настоящему договору).  

2.3. По письменному заявлению Заказчика, ему предоставляется право произвести оплату стоимости прибора учёта 

газа, материалов и выполненных работ по его установке в рассрочку (на срок указанный в заявлении), в порядке, 

установленном частью 12 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Данное право оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору 

2.4. При передаче прибора учёта газа и после выполнения работ по его установке составляется Акт об установке 

прибора учёта газа, подписываемый обеими Сторонами и являющийся неотъемлемой частью настоящего договора. В 

случае если Заказчик не подписывает Акт об установке прибора учёта газа и не представляет мотивированного отказа от 

принятия прибора учёта газа и приёмки выполненных работ по его установке в письменном виде, о чем делается 

соответствующая отметка в Акте  об установке прибора учёта газа, работы по установке прибора учета газа считаются 

выполненными надлежащим образом, прибор учета газа переданным в собственность Заказчику.  

2.5. Расчеты по настоящему договору могут производиться в безналичном порядке путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 7 договора, либо путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Исполнителя. 

3. Права и обязанности Сторон 

Исполнитель: 

                                                 
1 Дата, указанная в направленном Заказчику уведомлении или дата, согласованная Сторонами в порядке, предусмотренном 

в данном уведомлении. 



 

 

3.1. Передаёт прибор учёта газа Заказчику в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

Одновременно с прибором учета газа передается паспорт прибора учета газа и иная документация завода-изготовителя в 

соответствии с комплектацией прибора учёта газа (при наличии). 

3.2. Выполняет работы по установке прибора учета газа в соответствии с эскизом (Приложение № 3 к настоящему 

договору) и в объеме, предусмотренном калькуляцией (Приложение № 1 к настоящему договору), в сроки и на условиях, 

указанных в настоящем договоре. Исполнитель вправе привлекать к выполнению указанных работ соисполнителей, 

оставаясь при этом ответственным перед Заказчиком. 

Заказчик: 

3.3. Обязуется принять и оплатить прибор учёта газа, материалы и выполненные Исполнителем работы в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

3.4. Обязуется предоставить Исполнителю всю необходимую для выполнения работ по установке прибора учета 

газа документацию, указанную в Порядке заключения договора, регулирующем условия установки, замены и (или) 

эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 07 

апреля 2010 года № 149) до начала выполнения работ по установке прибора учета газа.  

4.Ответственность Сторон 

4.1. За несоблюдение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Срок действия договора 

5.1. Срок действия настоящего договора: с момента заключения и до полного исполнения Сторонами принятых на 

себя обязательств. 

6. Дополнительные условия 

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в течение _____________ с даты подписания Сторонами Акта 

об установке прибора учёта газа (Приложение № 2 к настоящему договору) и качество установленного прибора учёта газа в 

течение срока гарантии, предусмотренного паспортом прибора учета завода-изготовителя, при условии соблюдения Заказчиком 

условий эксплуатации прибора учёта газа. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, или в связи с ним будут по 

возможности разрешаться путём переговоров между Сторонами. 

6.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры и разногласия подлежат разрешению в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. В случае изменения юридического и/или почтового адреса и банковских реквизитов Стороны обязуются 

незамедлительно сообщить друг другу о произошедших изменениях путем направления соответствующего уведомления по 

адресу/адресу электронной почты, указанному в разделе 7 договора. 

6.5. Настоящий договор составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих 

равную юридическую силу. 

6.6. Все уведомления и сообщения, связанные с исполнением настоящего договора, направляются Сторонами друг 

другу по адресам, указанным в разделе 7 договора, а в случаях, предусмотренных договором, также по адресам 

электронной почты, указанным в разделе 7 договора. 

Стороны договорились о том, что полученное по адресу электронной почты, указанному в разделе 7 договора,  

уведомление (сообщение или иной документ) признается достоверно исходящим от Стороны по договору, если оно 

содержит отметку о направлении с адреса электронной почты направляющей Стороны, указанного в разделе 7 договора. 

6.7. В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» Заказчик своей волей и в своем интересе 

выражает __________________________________________________, согласие на обработку его персональных данных, включая 

сбор, систематизацию, хранение, уточнение, использование, уничтожение, передачу третьей стороне в объеме: ФИО, адрес 

регистрации по месту жительства, почтовый адрес, адрес электронной почты, адрес установки прибора учёта газа, номер 

контактного телефона, паспортные данные, платёжные реквизиты с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов и выполнения 

обязательств по настоящему договору. Согласие вступает в силу со дня подписания настоящего договора и действует в течение 3 

(трёх) лет с момента прекращения договора. Согласие может быть отозвано Заказчиком в любое время на основании его 

письменного заявления. 

7. Адреса Сторон 

Исполнитель: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Заказчик: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

e-mail: ___________________________ 

_________________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель :      Заказчик: 

____________________________    ____________________________ 

 



 

 

___________________________    ____________________________ 

/___________________________/    /___________________________/ 



 

 

Приложение № 1  

к Договору об установке прибора учета газа  

№ __________ от «___» _______ 20___года 

  

 

 

 

Калькуляция стоимости работ и материалов по установке прибора учета газа 

 

 

№ п/п Наименование работ 

/используемых 

материалов2 

Ед. изм. Количество Цена за ед. без 

НДС 

Стоимость работ 

/используемых материалов без 

НДС 

      

ИТОГО без учёта НДС  

НДС ____ %  

ИТОГО с учётом НДС ____ %  

 

 

 

Исполнитель      Заказчик 

 

________________ /________________/   ________________ /________________/ 

м.п.  

                                                 
2 В расчете указать стоимость прибора учета газа. 



 

 

Приложение № 2  

к Договору об установке прибора учета газа  

№ __________ от «___» _______ 20___года 

 

Акт 

об  установке прибора учёта газа 

от ___ _______________ 20___ года 

 

_______________________      ____ ________________ 20 ___ года 

 

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

__________________ _______________________________________________, действующ____ на основании 

__________________________________________________________________, с одной стороны, и 

_________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили и 

подписали настоящий акт (далее – акт) о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель, в соответствии с условиями договора № _______ от ____ ________________ 20___ года 

(далее – договор) надлежащим образом выполнил работы по установке прибора учёта газа по адресу: 

_________________________________________________________________________________________ и передал, 

а Заказчик без замечаний принял выполненные работы и следующее оборудование: 

- прибор учёта газа ________________________________________ в количестве 1 (одна) штука, 

и относящиеся к нему документы в полном соответствии с комплектацией, предусмотренной заводом-изготовителем. 

 

2. Стоимость выполненных работ по установке прибора учёта газа составляет ______________ 

(__________________________________________________________________) рублей ____ копеек, с учётом НДС - 

_______________ рублей ___ копеек. 

 

3. Стоимость прибора учёта газа, переданного Заказчику по настоящему акту, составляет ______________ 

(__________________________________________________________________) рублей ____ копеек, с учётом НДС - 

_______________ рублей ___ копеек. 

 

4. Стоимость материалов составляет ________________________________________ 

(______________________________________________________) рублей __ копеек, с учётом НДС - _______________ 

рублей ___ копеек. 

 

5. Общая стоимость выполненных работ с учётом стоимости прибора учёта газа и материалов составляет 

__________________________________________ (___________________________________________________) рублей __ 

копеек, с учётом НДС - _______________ рублей ___ копеек в случае полной оплаты указанной суммы Заказчиком в 

срок до ___________ включительно (пункт 2.2 договора).  

6. Заказчик не имеет претензий к прибору учета газа, материалам и выполненным работам по установке прибора 

учёта газа. 

7. Настоящий акт составлен в 2 (двух) оригинальных экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

 

 

Подписи сторон: 

 

Исполнитель      Заказчик 

 

________________ /________________/   ________________ /________________/ 

м.п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 3  

к Договору об установке прибора учета газа  

№ __________ от «___» _______ 20___года  

 

Эскиз установки прибора учета (счетчика) газа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место эскизного чертежа общего вида 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Спецификация к эскизу: 

№ поз Наименование Кол-во Примечания 

1 Счетчик газа типа _______   

2    



 

 

…    

 

 

 

 

 

 


