
ДОГОВОР №на аварийное и техническое обслуживание газоиспользующего оборудования.
г.Астрахань « » 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть АГЗС», именуемое вдальнейшем «Исполнитель», в лице начальника службы реализации и хранения СУГ ООО «ГНП сеть АГЗС»Кривцова С.В., действующего на основании доверенности №_______, от ______________, с одной стороны, и
,

(Ф.И.О. физического лица)
именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1 «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется производить аварийное и ежегодное техническое обслуживаниегазопроводов, а также газоиспользующего оборудования, приборов и аппаратов,

( д и аме тр и про т яженнос т ь г а з опроводов , к олич е с т во и диаме тр з апорной арма туры , марк а и колич е с т во г а з о во г о оборудов ания и
г а з о во г о сч е т чик а )

Указанных в исполнительно-технической документации на газификацию домовладения по адресу:

(адрес объекта, район области, наименование населенного пункта, улица, номер дома, квартиры)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «Исполнителя»2.1. «Исполнитель» обязуется:2.1.1. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение технического обслуживания газовогооборудования «Заказчика», указанного в п.l.l настоящего ДОГОВОРА, в соответствии с требованиями и в объемах,установленных Постановлением Правительства РФ №410 от 14 мая 2013г. «О мерах по обеспечению безопасностипри использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» и ГОСТ Р 54982-2012 «Объекты сжиженных углеводородных газов»2.1.2. Обеспечивать круглосуточное аварийное обслуживание газопроводов и газового оборудования «Заказчика».2.1.3. Информировать «Заказчика» о сроках проведения работ на газораспределительных сетях, связанных с прекращениемподачи газа «Заказчику» посредством направления сообщения в местные органы исполнительной власти.2.1.4. Проводить первичный инструктаж «Заказчика» по эксплуатации бытового газового оборудования всоответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», «Правилами пользования газом вбыту» при заключении настоящего договора , последующие инструктажи – при изменении указанных в данном пунктеПорядка иПравил, а также при каждом выполнении работ по техническому обслуживанию.2.2. «Исполнитель» имеет право:2.2.1. Прекратить подачу газа «Заказчику»:- на период проведения плановых работ на газораспределительных сетях, а также работ по локализации и ликвидацииаварийных ситуаций на газораспределительных сетях и газовом оборудовании;- при неудовлетворительном техническом состоянии или неисправности газового оборудования«Заказчика»,- при отсутствии тяги, неудовлетворительном техническом состоянии и неисправности дымовых и вентиляционных каналов,отсутствии актов их обследования с положительным заключением о техническом состоянии;- по истечении срока эксплуатации газового прибора, указанного в паспорте завода-изготовителя;- при отказе «Заказчика» от проведения работы по техническому обслуживанию газового оборудования,указанного в п.1.1 настоящего договора;- при неоплате «Заказчиком» выполненных работ по ремонту и (или) техническому обслуживаниюгазового оборудования, указанного в п.1.1 настоящего договора;- при нарушении «Заказчиком» требований «Правил пользования газом в быту» и условий настоящегодоговора;- при расторжении настоящего договора;- вследствие непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства);- в иных случаях, предусмотренных действующими нормативными актами РФ.

2.2.2. Отключать от системы газоснабжения газовые приборы, не прошедшие ежегодное техническое обслуживание,самостоятельно подключенное, неисправное и (или) используемое не по назначению газовое оборудование, в том числеугрожающее аварией или создающее угрозу жизни, безопасности и имуществу граждан.2.2.3. Имеет право в одностороннем порядке пересматривать Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию,ремонту газораспределительных систем газового оборудования.2.2.4. Выполнять в течение 3-х дней другие виды работ, не предусмотренных настоящим договором, в том числеремонт газового оборудования по заявкам за счет средств и материалов «Заказчика» (при наличии на материалысоответствующих сертификатов качества и паспортов).3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «Заказчика»3.1«Заказчик»обязуется:3.1.1.Пройти первичный инструктаж по правилам эксплуатации газовых приборов и газового оборудования.3.1.2.Обеспечить использование и эксплуатацию газового оборудования в соответствии с его назначением. Соблюдатьтребования инструкций по эксплуатации, указанных в паспортах заводов-изготовителей, требования действующих Норм иПравил. Строго соблюдать требования «Правил пользования газом в быту».3.1.3. Ежегодно проводить с привлечением специализированной организации обследование технического состояния дымовых ивентиляционных каналов, и предоставлять «Исполнителю» акт обследования.3.1.4. При выявлении неисправности газовых приборов, дымовых и вентиляционных каналов, при появлении запаха газа впомещении немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на опусках перед газовымиприборами, проветрить помещение, не включать и не выключать электроприборы, не зажигать огня, сообщить в Службуреализации и хранения СУГ ООО «ГНП сеть АГЗС» по тел. 8(85141) 3-15-243.1.5. Не производить самостоятельную установку дополнительного, перенос ранее установленного газового оборудования,изменение конструкции, ремонт и замену газопроводов, газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов.3.1.6. Не оставлять работающие газовые приборы и аппараты без присмотра, за исключением приборов оборудованныхавтоматикой безопасности и рассчитанных на непрерывную работу.3.1.7. Не допускать к пользованию газовыми приборами и аппаратами лиц, не прошедших инструктаж по правилам пользованиягазом в быту, детей дошкольного возраста, лиц частично или полностью недееспособных.3.1.8. Не использовать газовое оборудование не по назначению, а помещения, где установлены газовые приборы, для сна иотдыха.3.1.9. Обеспечивать доступ представителей «Исполнителя» (при предъявлении удостоверения) для осмотра, техническогообслуживания и ремонта газопроводов и газового оборудования в рабочее время, а при аварийных ситуациях – в любоевремя суток.3.1.10. Производить оплату работ по настоящему договору, согласно действующему прейскуранту.3.1.11. Производить за свой счет покраску находящихся в его собственности надземных участков наружного газопровода игазопроводов, ремонт опор и креплений, оплату работ по повторному пуску газа в газовое оборудование, отключенное из-зазадолженности за техническое обслуживание и (или) нарушений «Правил пользования газом в быту» и «Правил и норм техническойэксплуатациижилищного фонда».3.1.12. Сообщать «Исполнителю» в трехдневный срок об изменении числа проживающих, собственника, местажительства или иных факторах, влекущих за собой изменение условий настоящего договора.3.1.13. По истечению срока эксплуатации газопотребляющего оборудования, указанного в паспорте завода-изготовителя, провести его диагностику или замену данного оборудования на новое, с привлечениемспециализированных организаций, имеющих право выполнения работ по замене газового оборудования надействующих объектах газопотребления.3.2. «Заказчик» имеет право:3.2.1. Отказаться от оплаты «Исполнителю» некачественно или не полностью выполненных работ по техническомуобслуживанию.3.2.2. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, при условии полной оплаты «Исполнителю»ранее выполненных работ и письменном уведомлении об этом «Исполнителя» за один календарный месяц.3.2.3. На аварийное обслуживание в любое время суток в течение срока действия настоящего договора.4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАБОТЫ.4.1 Работы, выполняемые «Исполнителем» по настоящему договору, оплачиваются «Заказчиком» согласноПрейскуранту ООО «ГНП сеть АГЗС», действующему на момент выполнения работ. Прейскурант цен наработы ВДГО и ВКГО ООО «ГНП сеть АГЗС» размещен по адресу: https://www.agzsgazprom.ru/akhtubinsk/.4.2 Оплату представленных услуг (ремонт по заявкам, техническое обслуживание газоиспользующегооборудования, согласно п.1.1) «Заказчик» производит в день работ согласно Прейскуранта цен, по фактуоплаты предоставляется кассовый чек.4.3 Оплату предоставленных услуг (работ) «Заказчик» может осуществлять наличными денежнымисредствами, безналичными.4.4 Ложные вызовы аварийной бригады и устранение аварийных ситуаций, произошедших по вине«Заказчика», производятся «Исполнителем» с последующей оплатой «Заказчиком» стоимости данных работв день их выполнения.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.5.1. «Исполнитель» и «Заказчик» устанавливают границу ответственности по эксплуатации сетейгазоснабжения домовладения:- от запорной арматуры (крана), расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовомуоборудованию, до бытового газоиспользующего оборудования, размещенного внутри помещения, бытовоегазоиспользующее оборудование и технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и

https://www.agzsgazprom.ru/akhtubinsk/


предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений, индивидуальный или общий(квартирный) прибор учета газа – зона ответственности «Заказчика».5.2. «Исполнитель» не несет ответственности за неисправную работу газового оборудования (в пределахзоны ответственности «Заказчика») при нарушении «Заказчиком» «Правил пользования газом в быту»,инструкций завода-изготовителя по использованию газового оборудования, при использовании газовогооборудования не по назначению и (или) невыполнении условий настоящего договора.5.3. За нарушение сроков оплаты работ «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» неустойку в размере 1/300ставки рефинансирования ЦБ за каждый день просрочки от суммы неуплаты до момента исполненияЗаказчиком обязанности по оплате.6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ ИЛИ ПРОДЛЕНИЯ.6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.6.2 Настоящий договор является бессрочным и может быть расторгнут в следующих случаях:- по инициативе одной из сторон, при наличии письменного уведомления об этом другой стороны, но не менеечем за 30дней;- при отказе «Заказчиком» оплаты работ по техническому обслуживанию газопроводов и газовогооборудования, указанных в п.1.1. настоящего договора до начала отопительного сезона (15 октября текущегокалендарного года);- при невыполнении условий настоящего договора;- нарушения «Заказчиком» требований «Правил пользования газом в быту» и настоящего договора.6.3. В случае расторжения договора производятся взаиморасчеты по фактическим затратам, произведенным на моментпрекращения договорных отношений.7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они составлены в письменнойформе и подписаны обеими сторонами7.2. Все споры и разногласия по настоящему договору или в связи с ним решаются путем переговоров междусторонами.7.3. В случае невозможности решения возникших споров или разногласий путем переговоров они подлежат разрешениюв судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.7.4. Заголовки статей предназначены для удобства пользования текстом и не будут приниматься во вниманиепри возникновении необходимости толкования настоящего договора.7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сипу, по одному экземпляру длякаждой стороны.7.6. По вопросам, не вошедшим в настоящий договор, стороны руководствуются действующим законодательством Р.Ф.7.7. «Заказчик» с Прейскурантом на услуги по техническому обслуживанию, ремонту газораспределительных систем и газовогооборудования ознакомлен.7.8. К настоящему договору прилагаются для «Заказчика» «Правила пользования газом в быту».7.9 В целях обеспечения исполнения условий договора газоснабжения «Заказчик» дает свое согласие на обработку (включаясбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числепередачу третьей стороне), обезличивание, блокирование, уничтожение) с использованием средств автоматизации или безиспользования таковых «Заказчик» своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адресрегистрации по месту жительства и иных данных), связанных с исполнением настоящего Договора, в соответствии сФедеральным законом № 152 - ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Согласие на обработку персональных данныхпредоставляется со дня передачи «Исполнителю» персональных данных «Заказчика» и действует до прекращения действияДоговора, исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и истечения установленного срока хранения документов,содержащих персональные данные. «Заказчику» разъяснено право на отзыв согласия на обработку его персональных данныхпутем направления письменного заявления «Исполнителю». В случае отзыва согласия на обработку персональных данных«Исполнитель» сохраняет имеющиеся персональные данные «Заказчика» в течение сроков хранения, установленныхдействующим законодательством РФ для соответствующих документов, содержащих в том числе персональные данные, вправеосуществлять обработку таких данных в соответствии с условиями обработки, установленными законом, до моментаисполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: «ЗАКАЗЧИК»:
Общество с ограниченнойответственностью«Газонефтепродукт сеть АГЗС»
Юридический адрес: 414021,г.Астрахань, ул. Боевая, 139ИНН 3017025584

ФИО

Дата рождения
Место рождения

КПП 302501001ОКПО 34392980ОКВЭД 47.30ОГРН 1023000822118р/с 40702810900010005485в Центральном филиале АБ«РОССИЯ»БИК 044525220к/с 30101810145250000220тел/факс 8 (8512) 29-00-29, 8(85141) 3-15-24

Паспорт серии №
Выдан

Дата выдачи
Адрес регистрации

Адрес проживания

Телефон
Начальник службы реализации ихранения СУГ г.Ахтубинск ООО«ГНП сеть АГЗС»
подпись /Кривцов С.В/ подпись / /


