
ДОГОВОР №             /21 
о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в домовладении 

 

г. Москва                                                                                                                        «    »                     2021г. 

 

ООО «СК ГАЗ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Есаулкова Игоря Валерьевича, действующего на основании Устава с одной стороны и                                  .,    

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по техническому обслуживанию 

подземного, надземного и внутреннего газопровода, газового оборудования (далее – ВДГО),                            , 

                                                                                                                                                                                   .                   

1.2. К обслуживанию принимается сертифицированное в России оборудование, находящееся в 

исправном состоянии, установленное и эксплуатируемое с соблюдением требований нормативной 

документации. 

1.3. Работы выполняются по адресу:                                                                                                                     .                    

1.4. В целях реализации настоящего Договора руководствуясь нормами Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку, сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение (в том числе 

передачу), обезличивание, уничтожение персональных данных Заказчика (фамилия, имя, отчество, дата и 

место рождения, местожительства, реквизиты основного документа, удостоверяющего личность, номера 

телефонов, адрес электронной почты). Данное согласие действует в период действия настоящего Договора. 

 

2. ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ 
2.1. Техническое обслуживание и мелкий ремонт производятся Исполнителем по месту установки 

оборудования. 

2.2. Запчасти для ремонта оборудования предоставляет Заказчик. 

2.3. Техническое обслуживание оборудования производится один раз в год (плановый выезд) с 

понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 часов в объеме п.1-5 (Приложение 1) в согласованные Сторонами 

сроки (Приложение 2) с документальным оформлением результатов выполненных работ (Приложение 3). 

2.4. Ремонт и устранение неисправностей или сбоев в работе оборудования производится по заявке 

Заказчика. Заказчик имеет право вызвать специалиста Исполнителя в любой момент, когда считает, что 

возникли неисправности в работе оборудования. Количество «разовых» вызовов не ограничено. 

Транспортные расходы Исполнителя оплачиваются Заказчиком отдельно (Приложение 1). 

2.5. Специалист Исполнителя обязан прибыть для устранения неисправностей в течение 48 часов с 

момента зарегистрированного вызова Заказчика. 

2.6. В случае возникновения аварийных ситуаций Исполнитель обязуется выслать на объект бригаду в 

срок не более 20 часов с момента уведомления в зимнее время и не более 24 часов в летнее время. 

2.7. В случае невозможности прибытия специалиста Исполнителя по форс-мажорным обстоятельствам, 

Исполнитель обязан поставить в известность Заказчика и обеспечить прибытие их при первой возможности. 

2.8. На работы по ремонту ВДГО устанавливается гарантийный срок 1 (Один) год с даты подписания 

Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг). 

3. СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ, РЕМОНТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость работ (услуг) по техническому обслуживанию ВДГО определяется в соответствии с 

утвержденным Исполнителем Прейскурантом, действующим на дату выполнения работ (оказания услуг), и 

на момент заключения настоящего Договора составляет сумму, указанную в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. 

3.2. Полная стоимость работ по техническому обслуживанию газового оборудования за год составляет: 

__     _ рублей (                                                                                 рублей 00 коп.).  

Заказчик производит предоплату в размере 100% от сметной стоимости при заключении Договора. 

3.3. Для газовых водонагревателей (котлов) стоимость работ (услуг) по техническому обслуживанию 

включает в себя стоимость работ (услуг) одного технического обслуживания и стоимость выполнения одной 

заявки по ремонту газового водонагревателя (котла), поступившей в течение года, за исключением 

стоимости запасных частей и расходных материалов, а также работ по ремонту и замене теплообменников. 

Работы по ремонту газового водонагревателя (котла) по следующим заявкам Заказчика, поступившим в 

течение года, а также стоимость запасных частей и материалов, используемых для выполнения работ по 
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ремонту газового водонагревателя (котла), не включены в стоимость работ (услуг) по техническому  

обслуживанию газового водонагревателя (котла) и оплачиваются Заказчиком в соответствии с 

Прейскурантом. 

3.4. Заказчик осуществляет оплату стоимости работ (услуг) по техническому обслуживанию ВДГО за 

первый год выполнения работ (оказания услуг) путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. 

Оплата стоимости работ (услуг) по техническому обслуживанию за второй и последующие годы и (или) 

ремонту ВДГО, а также материалов, производится Заказчиком в день подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ (оказанных услуг) работнику Исполнителя на основании платежного документа, 

предоставленного Исполнителем. 

3.5. Заказчиком оплачиваются расходы Исполнителя, понесенные в связи с проведением работ по 

приостановлению и возобновлению подачи газа в случаях, указанных в настоящем Договоре. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН 
4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Обеспечить использование ВДГО в соответствии с требованиями законодательства РФ и завода-

изготовителя. 

4.1.2. Соблюдать Инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-

бытовых нужд. 

4.1.3. Эксплуатировать ВДГО в соответствии с установленными для такого оборудования техническими 

требованиями, а также незамедлительно уведомлять Исполнителя об изменении состава ВДГО. 

4.1.4. Незамедлительно сообщать о неисправности оборудования, входящего в состав ВДГО, а также об 

авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом сообщать в 

аварийную службу Исполнителя по телефону, указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору, и до 

прибытия его представителей прекратить использование ВДГО и принимать необходимые меры 

безопасности. 

4.1.5. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя (при предъявлении 

служебного удостоверения) к ВДГО, для проведения работ (оказания услуг) по техническому 

обслуживанию, ремонту и аварийно-диспетчерскому обеспечению, а также для приостановления подачи газа 

в случаях, предусмотренных настоящим Договором. 

4.1.6. Оплачивать работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО в установленные в 

разделе 5 настоящего Договора сроки и в полном объеме. 

4.1.7. Выполнять рекомендации, данные Исполнителем. 

4.1.8. Обеспечивать устранение причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа в 

случаях, указанных в настоящем Договоре, и информировать Исполнителя об их устранении. 

4.1.9. Своевременно обеспечивать защиту ВДГО от коррозии (включая покраску), а также ремонт опор и 

креплений газопровода к строительным конструкциям здания. Стоимость указанных работ (услуг) не 

включена в размер стоимости работ (услуг) по настоящему Договору. 

4.1.10. Своевременно организовывать проведение работ по техническому диагностированию ВДГО в 

отношении ВДГО, отработавшего нормативные сроки эксплуатации, установленные изготовителем, либо 

сроки эксплуатации, установленные проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов, 

путем заключения договора о техническом диагностировании указанного оборудования с организацией, 

отвечающей требованиям, определяемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору. 

4.1.11. Осуществлять надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов, в том числе 

соединительных труб и оголовок дымоходов, путем проверки их состояния и функционирования, а при 

необходимости их очистки и (или) ремонта в соответствии с Правилами, иными нормативными правовыми и 

нормативными техническими актами. 

4.1.12. Не производить самовольную газификацию, ремонт и перемонтаж (в т.ч. замену) ВДГО, 

изменения конструкции дымовых и вентиляционных каналов. 

4.1.13. Вызывать Исполнителя для отключения ВДГО в случае прекращения потребления газа и 

включения ВДГО для возобновления подачи газа. 

4.1.14. При наличии на территории Заказчика домашних животных (собак) принимать необходимые 

меры, направленные на обеспечение безопасности работников Исполнителя при проведении ими работ по 

техническому обслуживанию, ремонту ВДГО и аварийно-диспетчерскому обеспечению. Вред, причиненный 

жизни или здоровью работников Исполнителя, возмещается в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ. 

4.1.15. Не оставлять без присмотра работающее бытовое газоиспользующее оборудование (кроме 

приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику). 
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4.1.16. В течение 10 (Десяти) дней уведомлять Исполнителя об изменениях в составе ВДГО, Ф.И.О. 

Заказчика, его места жительства, контактного телефона, адреса электронной почты и иных сведений, 

необходимых для надлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Требовать выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию, ремонту ВДГО и 

аварийно-диспетчерскому обеспечению в соответствии с настоящим Договором и требованиями 

законодательства РФ. 

4.2.2. Проверять ход и качество выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию, 

ремонту ВДГО и аварийно-диспетчерскому обеспечению. 

4.3. Исполнитель обязан: 

4.3.1. Осуществлять техническое обслуживание ВДГО и аварийно-диспетчерское обеспечение в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

4.3.2. Выполнять работы по ремонту ВДГО на основании заявок Заказчика. 

4.3.3. Обеспечивать Заказчику возможность ознакомиться с нормативно-технической документацией, 

регламентирующей проведение технологических операций, входящих в состав работ (услуг) по 

техническому обслуживанию и ремонту ВДГО. 

4.3.4. Предоставлять для проведения технического обслуживания и ремонта ВДГО квалифицированный 

персонал, прошедший обучение в установленном порядке. 

4.3.5. Незамедлительно осуществить приостановление подачи газа без предварительного уведомления 

об этом Заказчика в случае поступления Исполнителю информации о наличии угрозы возникновения аварии, 

утечек газа или несчастного случая, в том числе получения такой информации в ходе выполнения работ 

(оказания услуг) по техническому с обслуживанию и ремонту ВДГО. О наличии указанной угрозы 

свидетельствуют следующие факторы: 

а) отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах; б) отсутствие притока воздуха в количестве, 

необходимом для полного сжигания газа при использовании газоиспользующего оборудования;  

в) неисправность или вмешательство в работу предусмотренных изготовителем в конструкции 

газоиспользующего оборудования устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при 

отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (если такое вмешательство повлекло 

нарушение функционирования указанных устройств) при невозможности незамедлительного устранения 

такой неисправности; г) использование ВДГО при наличии неустранимой в процессе технического 

обслуживания утечки газа; д) пользование неисправным, разукомплектованным и не подлежащим ремонту 

ВДГО; е) несанкционированное подключение ВДГО к газораспределительной сети. 

4.3.6. При очередном техническом обслуживании ВДГО проводить инструктаж Заказчика по 

безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд, который осуществляется 

в устной форме с передачей (непосредственно после проведения инструктажа) Заказчику Инструкции по 

безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. Факт передачи 

Инструкции и проведения инструктажа фиксируется в акте, подписываемом Заказчиком и Исполнителем. 

4.4. Исполнитель вправе: 

4.4.1. Требовать от Заказчика исполнения условий настоящего Договора и требований Правил. 

4.4.2. Посещать помещения, где установлено ВДГО при проведении работ (оказании услуг) по 

техническому обслуживанию, ремонту ВДГО и аварийно-диспетчерскому обеспечению. 

4.4.3. При выявлении нарушений требований нормативных правовых и (или) нормативных технических 

актов в период проведения технического обслуживания, ремонта ВДГО и (или) аварийно-диспетчерского 

обеспечения выдавать Заказчику уведомления о необходимости их устранения в указанный срок. 

4.4.4. Приостановить подачу газа без предварительного уведомления Заказчика в следующих случаях: 

а) совершение действий по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их технологическому 

присоединению к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа без соблюдения 

требований, установленных законодательством Российской Федерации (самовольная газификация); 

б) невыполнение в установленные сроки вынесенных органами жилищного надзора (контроля) 

письменных предписаний об устранении нарушений содержания ВДГО; в) проведенное с нарушением 

законодательства Российской Федерации переустройство ВДГО, ведущее к нарушению безопасной работы 

этого оборудования, дымовых и вентиляционных каналов домовладения; г) иных случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

4.4.5. Приостановить подачу газа с предварительным письменным уведомлением Заказчика в 

следующих случаях: 

а) отказ Заказчика 2 (Два) и более раза в допуске Исполнителя для проведения работ по техническому 

обслуживанию ВДГО, в том числе в случае, если причиной отказа послужило несогласие Заказчика с 

размером стоимости технического обслуживания ВДГО; б) расторжения настоящего Договора; в) истечения 

у ВДГО (отдельного оборудования, входящего в состав ВДГО) нормативного срока службы, установленного 

изготовителем, и отсутствие положительного заключения по результатам технического диагностирования  

 

_____________                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (подпись) 

3 



указанного оборудования, а в случае продления этого срока по результатам диагностирования - 

истечение продленного срока службы указанного оборудования; г) иных случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

4.4.6. Для выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту импортного 

бытового газоиспользующего оборудования привлекать соисполнителей. 

 

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Исполнитель заключает договор на техническое обслуживание и ремонт оборудования сроком на 3 

года. В случае если за 1 (один) месяц до окончания срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о 

его прекращении, Договор автоматически продлевается на тех же условиях на неопределенный срок. 

5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания. 

5.3. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

6.2. В случае необеспечения Заказчиком доступа (его отсутствия) к ВДГО при выполнении 

Исполнителем работ (оказании услуг) по техническому обслуживанию ВДГО, в том числе в случае, если 

причиной отказа послужило несогласие Заказчика с размером стоимости технического обслуживания ВДГО, 

Исполнитель не несет ответственность за его безопасную эксплуатацию. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего 

Договора, подлежат разрешению путем переговоров. 

7.2. В случае не достижения согласия в процессе переговоров все споры между Сторонами разрешаются 

в соответствии с законодательством РФ. 

8. ФОРС-МАЖОР 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение условий 

настоящего Договора в случае, если это невыполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы 

(стихийные бедствия, взрывы и др.). Срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается 

соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также 

последствия, вызванные этими обстоятельствами. Стороны обязаны уведомить о наступлении таких 

обстоятельств в течение 30 (Тридцати) дней со дня их наступления. 

8.2. Если эти обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, Стороны должны принять меры с 

целью определения дальнейших действий по исполнению обязательств по настоящему Договору. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заказчик: 
 

Паспорт: _          _№_                           _ 

Выдан:   

 

Код:                        Дата:                                . 

Место жительства:  

 

 

Телефон:                                _ ___________ 

Email:  

 

Исполнитель: 
 
ИНН: 7751024456 

КПП: 775101001 

ОГРН: 1167746670431 

ОКПО: 03511965 

Р/счет: 40702810800000058585 

Банк: ПАО «Промсвязьбанк», г. Москва, 

дополнительный Офис Молодежный  

БИК: 044525555 

К/счет: 30101810400000000555 

Юр. Адрес: 142191г. Москва, г. Троицк,  

41-й км. Калужское шоссе, д. 10   

Телефон: +7(499) 391-61-64,  

                

Заказчик:                                                                      Исполнитель: 

                                                                                          Генеральный директор ООО «СК ГАЗ»         

 

 

______________ /                                         /                               _______________ /Есаулков И.В./ 
                   (подпись)                                                 (Ф.И.О.)                                                                                                                               (подпись)   

                                                                                         м.п. 
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Приложение № 1 

                                                                                                            к договору №                /21 

                                                                                                            от «       »                   2021г. 

                                                                                                                  о Техническом обслуживании и                                                                                                             

ремонте ВДГО в домовладении 

 

1. Месторасположение ВДГО:  
 

2. Граница раздела собственности на газораспределительные сети установлена в соответствии с 

Актом об определении границы раздела собственности от _______________ № ___________ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВОДИМЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. измер. Кол-во 

Стоимость за 

единицу 

обслуживания 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1      

2      

3      

4      

5      

   Итого к оплате:  

Техническое обслуживание включает: 

• Измерить напряжение в сети мультиметром.  

• Проверить наличие и работоспособность стабилизатора напряжения.  

• Проверить электрозащиту и наличие заземления.  

• Проверить электрические присоединения и подключение котла к электросети.  

• Произвести пуск котла в работу (ввести в эксплуатацию с настройкой на стартовое и рабочее давление газа 

первой и второй степени мощности котла).  

• Произвести розжиг котла с настройкой газового клапана.  

• Измерить давление на входе в котел, на выходе из газового клапана. Заполнить протокол измерений. 

Проверить работоспособность комнатного терморегулятора (программного устройства), его цепей, контактов, 

электропитания.  

• Проверить параметры работы котла и систем управления во всех тепловых режимах и произвести настройку с 

выходами на заданные режимы эксплуатации. 

• Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр) внутридомового 

(внутриквартирного) газового оборудования.  

• Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому (внутриквартирному) газовому 

оборудованию. 

• Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр). 

• Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание). 

• Проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым 

каналом. 

• Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств. 

• Визуальная проверка наличия и правильности установки групп безопасности, отключающих устройств, 

фильтров грязевиков. 

• Инструктаж потребителя газа по безопасному пользованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых 

нужд. 

 

 

                

Заказчик:                                                                      Исполнитель: 

                                                                                          Генеральный директор ООО «СК ГАЗ»         

 

 

______________    /                                      /                                     _______________ /Есаулков И.В./ 
                   (подпись)                                             (Ф.И.О.)                                                                                                                                                                         (подпись)   

                                                                                            м.п. 
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   Приложение № 2 

                                                                                                             к договору №                    /21 

                                                                                                         от «    »                       2021г. 

                                                                                                                  о Техническом обслуживании и                                                                                                             

ремонте ВДГО в домовладении 
 

 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 

№ 

п/п 

Наименование оборудования или вида обслуживания Периодичность проведения 

технического обслуживания 
1 Бытовых газовых плит, конвекторов, и водонагревателей с 

единичной тепловой мощностью до 30 кВт включительно, 

теплогенераторы с единичной тепловой мощностью до 

50 кВт включительно, при сроке эксплуатации не более 15 лет 

В соответствии с требованиями 

предприятий-изготовителей; а 

при отсутствии требований не 

реже 1 (одного) раза в год 

2 Внутридомовой газопровод Не реже 1 (одного) раза в год 

3 Водонагревателей с единичной тепловой мощностью свыше 30 

кВт, теплогенераторы с единичной тепловой мощностью 

свыше 50 до 100 кВт включительно отопительных 

водогрейных секционных котлов 

В соответствии с требованиями 

предприятий-изготовителей, а 

при отсутствии требований – не 

реже 1 (одного) раза в год, не 

зависимо от срока эксплуатации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (подпись) 
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   Приложение № 3 

                                                                                                              к договору №                    /21 

                                                                                                              от «     »                          2021г. 

                                                                                                                  о Техническом обслуживании и                                                                                                             

ремонте ВДГО в домовладении 

 

 

АКТ СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ 
  

 

 
 (адрес объекта) 

 

 «___ »                             20___г. 

 

Комиссия в составе представителей: 

Заказчик: _______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., телефон) 

 

Исполнитель: ______________________ _____________________________________________________   
                                                                          
 

Произвела проверку качества произведенных работ по техническому обслуживанию оборудования 

топочной: газовый котёл ______________________кВт., варочная панель ВП-___   ___________________, 

Духовой шкаф _________________________и составила настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Техническое обслуживание оборудования топочной произведено в полном объеме. 

2. Замечания: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Решение комиссии: 

 

1. Работы по техническому обслуживанию газопровода и ремонту внутридомового газового оборудования 

выполнены в полном объеме. 

2. Заказчик претензий к качеству выполненных работ не имеет. 

 

                   

 

 

Работу сдал: ООО «СК ГАЗ»                                                                    

 

 

                     __          /______   ___________________ _ /               
                  (подпись)                                                                        (Ф.И.О.) 

 

                                                          

        

Работу принял: Заказчик 

 

 

                    ____      /________   _________________ _ /               
               (подпись)                                                                             (Ф.И.О.) 

 

 

 


