
договор
на техническое обслуживание и ремонт

внутриквjlртирного газового оборудования

г. IJяндома 201 г.

именуемый в дальнейшем
ь>, с другой стороны, закJIючили настоящий договор о нижеследующем:

1. Прелмет договора
1.1. кПотребитель) lrоручает, а кИсполнитель> обязуется:
1.1. l . Производить 1 раз в год техническое обслуживание (в соответствии с утвержденным перечнем работ) следующих
газовых приборов, установленных у абонента Ita момент заключения договора ло адресу:

Плита газовая (титт, кол-во горелок):
Водонагреватель проточный газовый (тип, марка):
1.1.2. Выполнять по дополнительной заявке кПотребителя) и в установленные настоящим договором сроки работы по

ремонту и замене выше перечисленных гitзовых приборов, а также работы по установке новых газовых приборов (rrри
наличии технической возможности).

2. Права и обязанности <ИСПОЛНИТЕЛЯ>
2. 1 " <Исполнитель) обязуется:
2,1 .1 . Обеспечить своевременное и качественное выполнение работ, указанных в разделе 1 настоящего договора.
2.2. <<Ислолнитель)) имеет право:
2.2.1 . Не выполнять работы, указанные в разделе 1 настоящего договора, в следующих сл)пrаях:
- если <Потребитель) не оплатил работы по техническому обслуживанию, ремонту, замене) установке нового газового
оборудования в своей квартире;
- если кПотребитель)) не обеспечил свободный доступ к гttзовому оборудованию в своеЙ квартире во взаимно
согласованные сроки.
2.2.2. Откrючать установленное у кПотребителя) газовое оборудование в следующих слу{аях:
- если <Потребитель) не оIuIатил своевременно работы по техническому обслуживанию гilзового оборудования,
установленного в своей квартире;
- если кПотребитель) откilзtLчся оплачивать ремонтные работы, невыполнение которых угрожает аварией, или создает

угрозу жизни, безопасности и имуществу юридических или физических лиц;
- если газовое оборудование подключено (установлено) самовольно, или использовалось t{е по нt}значению (с перелачей
дел в административцые и [равоохранительные органы для принятия к кПотребителю) мер воздействия, в соответствии с

действующим законодательством РФ).

3. Права и обязанности <ПОТРЕБИТЕЛЯ>
3. 1, <Потребитель) обязуется:
3.1,1. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасную эксплуатацию газового оборудования в

соответствии с деЙствующими нормативными актами РФ и инструкциями по эксплуатации газового оборудования.
З.1.2. Производить оплату стоимости работ в порядке и сроки, указанные в рtlзделе 4 настоящего договора.
З.1.3. При обнаружении неисправностей газового оборулования, сопровождающихся появлением запаха газа, немедленно
прекратить пользование газом, перекрыть краны на газовых приборах, газопроводах, вентили на бшtлонах, гIроветрить
помещение, не включать и не выкJтючать электроприборы, не зажигать огнlI, прекратить доступ к месту аварии людей,
гlоЗвонить в авариЙную газовую службу (круглосуточно) по стационарному телефону - 04, с мобильного - 104.
З.1.4. Обеспечивать rrредставителям кИсполнителя) (предъявившим служебное удостоверение) свободный доступ в

поМещение, гДе установлены г€lзовые приборы, для выполнения работ IIо настоящему договору во взаимно согласованI,tое
время, а при аварийных ситуациrIх - в любое время суток.
3.2. <ПотребительD имеет гIраво:
З.2.1.На повторное безвозмездное выполнение работ, в случае некачественного или неlrолного их выrrолнения, при
условии предъявления претензий в течение З0 дцей после выполнения работ.
З.2.2. Требовать в установленном законодательством порядке возмещения приLIиненных ему убытков вследствие
невыполнения <Исполнителем)) своих обязательств по настоящему договору.
3.2.3. Расторгнуть настояций договор в соответствии с разделом б настоящего договора.

4. Стоимость работ и порядок их оплаты, сроки выполнения работ
4.1. Все работы по настоящему договору оrlлачиваются кПотребителемD rrо договорным ценам.
4.2, Работы по техниtIескому обслуживанию г€lзового оборудования кПотребителя)) выттолняются по утвержденным
графикам. Оплата данного вида работ-производится llо квитанции <ИсполнителяD не позднее l0,лдней с момента
пол)л{ениrI квитанции или даты фактического выполнения работ, предусмотренных настоящим договором. объявления о
начале выполнения работ вывешиваются на подъездах домов не менее, чем за 2 (два) дня до начала выполнения
работ.



4,3, Работы по ремонту и замене газового оборудования, а также работы по установке новых газовых приборов
выполняются после IIодачи <потребителем) до,полнительной заявки и предварительной оплаты их стоимости в0 взаимно
согласованные сроки. оплата данного вида фбот производится по квитанции <исполнителя) при подаче заявки или
непосредственно перед выполнением работ. Запасные части, неOбходимые для выполнениJI ремонтных работ,<потребитель> приобретает на свои средства.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны гарацтируот соблюдение всех требований нрстоящего договора.
5,2, кисполнитель) не несет ответственности и Ее гарантирует работу газового оборудования tlри нарушении
<<ПотребитеЛем> условий настоящего договора и инструкций по эксплуатации газового оборулЬвания.
5,3, За невыполнение, либо ненадлежащее выполнение обязательств .'о настоящему договору стороны несут
ответственность в соответствии с действуюцим законодательством Российской Федерации.

б. Срок действия договора и условия его расторжения
6, l. НастояЩий договоР вступаеТ в силУ с момента подписания его обеими aЪоро"ir, и является бессрочным.
6,2, Настоящий договор может быть расторгнут по письменному заявлению одной из arороr, после проведения
взаиморасчетов по фактическим затратам, trроизведенным на момент прекращеншI договорных отношений в следующих
случаях:
- если <потребитель> отказывается от гtlзоснабжения в своей квартире и расторгает договор поставки газа;- если <потребитель> предоставит котrию договора на техничеспое обaпу*ивание внутриквартирного газового
оборудования с другой специаJIизированной организацией.

7. Прочие условия
7,1, Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они составлены в
письменном виде и подписаны обеими сторонами.
7.2. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются ttутем trереговоров между сторонами.
невозможнОсти решениrI возникшиХ споров или разногласий путем переговоров они полJtежат разрешению в

по одному экземпляру

В слуrае
судебном

порядке в соответстВии с законоДательствоМ Российской Федерации.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземrrлярах, имеющих одинаковую юридическую силу:
Для каяtдой стороны.
7.4 <Потребитель))) гlодtrисывая данный договор, дает согласие АО <Няндомамежрайгаз>, находящемуся по адресу:
164200, г, Няндома, ул. П.Морозова, д. 1З, на обработку своих персональЕых данных в соответствии со ст. 9
ФедеральноГо закона РФ оТ 26.07.2006 J\lЪ 152-ФЗ <О персональных данных) в целях исполнения договора, ведения
расчетов) передачу информации третьим лицам, формирование источников персонЕlJIьных данных, включая выполнение
действий по сбору, систематизации, накоIшению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), передаче,
уничтожению персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес. В сл}л]ае неправомерного
использованшl гIерсонаJIьных даЕных согласие отзывается на основании I1исьменного заявлениrl <Потребителя>.

8. Реквизиты и подписи сторон

(исПоЛниТЕЛЬ)

АО <Няндомамежрайгаз>

ул. П.Морозова, дом 13 (тел/факс 65l40)
инн 2918000 142, кпп 291 80 l 001
оквэд 40.20.2., окпо 05068451
р/счет 407028 10504 l001 000 1 1

в дрхангельском отделении
N986З7 ПАО Сбербанк
г.Архангельск
кор/счет З01 01 8 1 0 10000000060 1

Бик 04l1l7601

Ге

С.,Щ. Старых

(ПоТРЕБиТЕЛЬ>

Фамлr.лия

Имя
отчество
Паспорт: серия _ Nч
выдан ( ) (( )) г.

Зарегистрир. по адресу

Телефон

Дата рождения
Место рождениrI

20 г.
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