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ДОГОВОР N
на оказание услуг по техническому обслуживанию
газопроводов и газового оборудования частных
домовладений
и квартир в многоквартирных жилых домах
г. ________
«_____»_______________ 201_г.
ОАО «_____________», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________________________________________________________________действующий
на основании доверенности
______________________________________________________________., с одной стороны, и
____________________________________________________________________являющийся частным
домовладельцем, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в
соответствии с действующим законодательством РФ, в целях безаварийной и
бесперебойной работы газового оборудования, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В рамках настоящего Договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику
услуги по осуществлению технического обслуживания газопроводов и газового
оборудования (далее по тексту «газовое оборудование») Заказчика в объеме,
указанном в нижеследующей таблице:
Наименование газового
оборудования

Кол-во
шт./п.м

Адрес нахождения
газового
оборудования

Периодичность
тех.
обслуживания

Газовая плита ПГ-

1 раз. 12 мес.

Газовый котёл

1 раз. 12 мес.

Примечание
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Газовый счётчик

1 раз. 12 мес.

Газовая колонка

1 раз. 12 мес.

Отопительная печь

1 раз. 12 мес.

Наружный газопровод

1 раз. 3 мес.

d=
Резьбовые соединения и
газовые краны на
газопроводе

1 раз. 12 мес.

Вентиляционный канал

1 раз. 12 мес.

Дымовой канал

1 раз. 12 мес.

1.2. Исполнитель в рамках настоящего Договора оказывает следующие виды услуг
по техническому обслуживанию газового оборудования, указанного в п. 1.1.
настоящего Договора:
1.2.1. Техническое обслуживание наружных газопроводов:
— обход и осмотр трассы наружного газопровода;
— техническое обслуживание отключающих устройств на наружном газопроводе;
— проверка состояния окраски и крепления газопровода, наличия и целостности
футляров в местах прокладки газопроводов через наружные и внутренние
конструкции зданий;
— проверка герметичности соединений газопроводов и арматуры приборным
способом или мыльной эмульсией;
1.2.2. Техническое обслуживание внутридомового газопровода и бытового
газового оборудования:
— визуальная проверка соответствия установки газоиспользующего оборудования
и прокладки газопроводов в помещении нормативным требованиям;
— проверка герметичности соединений газопроводов, газового оборудования и
арматуры приборным способом или мыльной эмульсией;
— проверка целостности и укомплектованности газоиспользующего оборудования;
— проверка работоспособности и смазка кранов, установленных на газопроводах;
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— проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния
соединительных труб газоиспользующего оборудования с дымовым каналом,
наличие притока воздуха для горения;
1.2.3. Проводит инструктаж абонента по «Правилам пользования газом в быту».
1.3. Техническое обслуживание газового оборудования осуществляется в
соответствии с графиком (Приложение № 1 к настоящему Договору) в
согласованные сторонами сроки.
1.4. Предоставление Исполнителем Заказчику услуг по техническому
обслуживанию газового оборудования в рамках настоящего Договора
оформляется ведомостью проведения технического обслуживания .
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1 Своевременно и качественно обслуживать газовое оборудование, указанное в
пункте 1.1. настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечивать круглосуточное аварийное обслуживание газового
оборудования при обращении Заказчика по телефону 04.
2.2.Исполнитель имеет право:
2.2.1. Производить прекращение подачи газа Заказчику в следующих случаях:
— во время проведения работ по локализации и ликвидации аварий или
инцидента;
— во время проведения плановых работ с предупреждением Заказчика о
проводимых работах за сутки;
— во время проведения внеплановых работ с предупреждением Заказчика о
проводимых работах за сутки;
— при нарушении Заказчиком «Правил пользования газом в быту».
2.2.2. Составлять и выдавать Заказчику акт о запрещении пользования газом в
связи с обнаружением неисправных газовых приборов, а при отсутствии или
нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах производить прекращение
подачи газа с последующим уведомлением об этом Поставщика газа.
2.2.3. Проверять документы по газификации домовладения, план домовладения,
домовую книгу и приборы учета.
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2.2.4. Проверять и при выявлении самовольной установки газоиспользующего
оборудования, самовольном переносе газовых приборов, отсутствии пломбы на
счетчике и других нарушениях, либо отклонениях от проекта на газификацию,
составлять акт об обнаруженных нарушениях, один экземпляр которого
представлять Заказчику, второй оставлять у Исполнителя, а третий экземпляр
передавать Поставщику газа.
2.2.5. В случае нарушения Заказчиком условий настоящего Договора, Исполнитель
вправе приостановить его исполнение с уведомлением об этом Заказчика, до
устранения Заказчиком причин, повлекших приостановление исполнения
Договора.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Соблюдать «Правила пользования газом в быту», инструкцию по
пользованию газового оборудования, указанную в паспорте на это оборудование.
2.3.2. Предоставить Исполнителю документы по газификации, в том числе проект
на газификацию домовладения, план домовладения выписку, из домовой книги.
2.3.3. Выполнять указания Исполнителя по устранению выявленных нарушений в
случаях, предусмотренных п. 2.2.2 настоящего Договора.
2.3.4. Обеспечивать свободный доступ представителей Исполнителя (при
предъявлении удостоверения) для исполнения своих обязанностей по Договору
Исполнителем в соответствии с периодичностью технического обслуживания,
указанного в таблице п. 1.1. настоящего Договора, во время, указанное
Исполнителем, а при аварийных ситуациях — в любое время суток.
2.3.5. Содержать в технически исправном состоянии газовое оборудование с
соблюдением требований технического и санитарного состояния помещений, где
оно установлено.
2.3.6. Производить своевременную окраску газопроводов.
2.3.7. Проводить ремонт , замену газового оборудования, газопроводов,
крепления газопроводов, изоляционного покрытия с привлечением
специализированных предприятий .
2.3.8. Производить эксплуатацию газового оборудования лицами, прошедшими
инструктаж.
2.3.9. Производить за свой счет оплату работ по повторному пуску газа в газовое
оборудование, отключенное Исполнителем за нарушение «Правил пользования
газом в быту», либо в случая, предусмотренных п. 2.2.2 Договора.
2.3.10. Сообщить в трехдневный срок Исполнителю сведения при изменении места
жительства или других факторов, влияющих на изменение условий настоящего
Договора а также при изменении или дополнении схемы газопровода или газового
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оборудования.
2.3.11. Принять оказанные по договору услуги, подписав ведомость проведения
технического обслуживания, либо, в случае не согласия, представить письменно
мотивированное возражение к нему. В случае не подписания ведомости и не
предоставления мотивированных возражений, услуги считаются надлежаще
оказанными.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Получить качественные услуги по техническому обслуживанию газового
оборудования.
2.4.2. На ремонт газового оборудования Исполнителем по заявкам Заказчика за
отдельную плату.
2.4.3. На работы по замене пришедших в негодность отдельных частей и деталей
газового оборудования, оплаченных Заказчиком дополнительно, при условии
наличия запчастей и технической возможности Исполнителя.
3. Стоимость работ и расчеты сторон
3.1. Стоимость обслуживания на момент заключения настоящего Договора
составляет _____________________________________________________________________________ (с
НДС) согласно Приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью настоящего
Договора, из расчета цен действующего «Прейскуранта цен на услуги по
техническому обслуживанию и ремонту систем газоснабжения» и может быть
изменена Исполнителем в одностороннем порядке, но не чаще 1 (одного) раза в
год. Сообщение об изменении цен на услуги по техническому обслуживанию
опубликовывается в официальном печатном издании за один месяц до изменения.
В случае несогласия Заказчика с изменением цены, Договор может быть
расторгнут досрочно, по инициативе Заказчика, с обязательным письменным
уведомлением Исполнителя за один месяц до расторжения.
3.2. Заказчик производит оплату в день предоставления Исполнителем услуг
до их фактического выполнения.
4. Ответственность сторон
4.1. За безопасную эксплуатацию газового оборудования несет ответственность
Заказчик.
4.2. Исполнитель не несет ответственность и не гарантирует работу газового
оборудования при нарушении Заказчиком «Правил пользования газом в быту»,
инструкции по пользованию газового оборудования и условий настоящего
Договора, а также до первого выполнения технического обслуживания газового
оборудования, произведенного в соответствии с графиком (Приложение № 1) .
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4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
4.4. Все споры, не урегулированные путем переговоров, решаются в судебном
порядке.
5. Конфиденциальность
5.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении
информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе
выполнения работ по настоящему Договору, не открывать и не разглашать в
общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без
предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего Договора.
5.2. Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных
содержащихся в настоящем договоре (фамилия, имя, отчество, адрес регистрации и
места жительства, паспортные данные, контактный телефон), то есть на
совершение с ними всех действий установленных Федеральным законом N 152 -ФЗ
«О персональных данных» путем смешанной обработки данных, с целью
обеспечения законов и иных нормативных правовых актов, реализации
Исполнителем оказываемых услуг. Данное согласие действует до момента
прекращения настоящего договора или до даты его отзыва Заказчиком путем
направления Исполнителю письменного сообщения об указанном отзыве в
произвольной форме, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.
6. Срок действия и условия расторжения Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
«_____»_________________________г., а в части расчетов, до полного исполнения
сторонами своих обязательств. Срок действия Договора продлевается на
неопределенный срок , если одна из Сторон в письменном виде не известит другую
Сторону о желании прекратить действие Договора не менее чем за 30 (тридцать)
дней до предполагаемого срока прекращения Договора.
6.2. Стороны могут досрочно расторгнуть настоящий Договор, при условии
отсутствия задолженности, путем направления другой стороне уведомления за 30
дней до момента расторжения.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и
имеют юридическую силу.
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7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
8. Реквизиты сторон
8.1. «Заказчик»

8.2. «Исполнитель»
ОАО «________________»
Адрес___________________
ИНН ____________________
ЗАО «__________________»
р/с _____________________
БИК ____________________
к/с _____________________
тел. ____________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Заказчик:
Исполнитель:
______________/___________
_________________/_____________

Договор на техническое обслуживание оборудования образец
2018 скачать бесплатно типовой бланк пример форма
Подробнее
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