
 

Договор №____________________ 

на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования  

в частном домовладении 

 

г. Красноярск 

 

«___»_____________202__г. 

  

     Акционерное общество «Красноярсккрайгаз» (АО «Красноярсккрайгаз»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице  _______________________ действующего на основании __________________, с одной стороны, и     

      Гражданин(ка)__________________________________________________(Ф.И.О.), именуемый(ая) в дальнейшем 

«Заказчик», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового газового оборудования в частном домовладении (далее – договор) о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ (оказанию услуг) по 

техническому обслуживанию (далее – ТО) и ремонту внутридомового газового оборудования (далее – ВДГО), 

расположенного в частном домовладении по адресу: __________________________________________________(далее – 

Объект), а Заказчик обязуется принимать работы (услуги) и производить оплату за услуги (работы), в соответствии с 

условиями настоящего договора. 

1.2. Техническое обслуживание и ремонт ВДГО осуществляются Исполнителем в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации с целью поддержания ВДГО в техническом состоянии, 

соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям и восстановления исправности, в сроки и с 

периодичностью, указанных в Приложении № 1 к настоящему договору.  

1.3. Аварийно-диспетчерское обеспечение осуществляется Исполнителем круглосуточно в отношении Объекта 

Заказчика, указанного в настоящем договоре. 

1.4. Количество и типы  ВДГО согласованы Сторонами в Приложении № 1 к настоящему договору.  

1.5. Перечень выполняемых работ и оказываемых услуг по техническому обслуживанию ВДГО, определен с 

учетом минимального перечня выполняемых работ (оказываемых услуг), предусмотренного Правилами пользования 

газом, утв. Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 (далее - Правила). 

1.6. График с плановым месяцем проведения работ, перечень и наименование работ (услуг), а также расчет стоимости 

работ (услуг) по техническому обслуживанию ВДГО представлен в Приложении № 1 к настоящему договору.  

1.7. Выполнение работ (оказание услуг) осуществляется в согласованные Сторонами даты и время и с 

периодичностью, которые предусмотрены настоящим договором и Правилами.  

1.8. Конкретная дата и время выполнения работ (оказания услуг) доводится Исполнителем до сведения Заказчика 

одним из следующих способов: □ путем направления текстового сообщения на мобильный телефон Заказчика: 

____________________________ (СМС сообщение); □ путем направления текстового сообщения на электронную почту 

Заказчика: __________________________________.  Данный способ извещения Заказчика, является  достаточным 

доказательством направления/получения информации о дате и времени выполнения работ (оказания услуг).  

1.9. При исполнении настоящего договора Стороны руководствуются «Правилами пользования газом в части 

обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410;  Федеральными нормами и правилами в области промышленной 

безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сниженные  углеводородные газы» утв. Приказом 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 532; 

Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, 

использующих сжиженные углеводородные газы», утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 г. № 532; ГОСТ Р 54982-2012 «Системы 

газораспределительные. Объекты сжиженных углеводородных газов. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация». 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.  Исполнитель обязан: 

2.1.1. Осуществлять  техническое обслуживание и ремонт ВДГО в соответствии с условиями настоящего договора.   

2.1.2. Проводить работы (услуги) по техническому обслуживанию ВДГО в сроки и с периодичностью, 

установленные в Приложении № 1 к настоящему договору.  

2.1.3. Выполнять работы по ремонту и замене газового оборудования, входящего в состав ВДГО,  на основании 

заявок Заказчика на платной основе. Оплата работ по ремонту производится в соответствии с Разделом 3 настоящего 

договора. 

2.1.4. Составить Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) в 2-х экземплярах (далее - Акт).  Один 

экземпляр подписанного Сторонами Акта  вручить Заказчику.  

2.1.5. Если при проведении работ по техническому обслуживанию ВДГО Исполнитель визуально установил, что 

газоиспользующее оборудование, не соответствует установленным техническим требованиям, Исполнитель уведомляет 

об этом Заказчика путем внесения соответствующей записи в Акт обследования. 

2.1.6. Проводить инструктаж Заказчика по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-

бытовых нужд, который осуществляется в устной либо аудиовизуальной форме  с передачей (непосредственно после 

проведения инструктажа) Заказчику инструкции по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-

бытовых нужд. 

2.1.7. В случае, если Исполнитель не получил доступ к ВДГО, в связи с отказом в допуске, отсутствия Заказчика 

или по другим причинам, Исполнитель составляет Акт об отказе в доступе сотрудников Исполнителя по форме 

Приложения № 2 к настоящему договору. 



2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1. Требовать от Заказчика исполнения условий настоящего договора и требований Правил. 

2.2.2. Привлекать для выполнения работ (оказания услуг) третьих лиц, без уведомления об этом Заказчика. 

2.2.3. Выдавать Заказчику копии оформленных актов обследования о выявленных нарушениях в эксплуатации ВДГО.  

2.2.4. Незамедлительно осуществлять приостановление подачи газа без предварительного уведомления об этом Заказчика в 

порядке и на условиях предусмотренных Правилами.  

2.2.5. Требовать внесения Заказчиком платы за работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО, 

применять меры предусмотренные законом в случае нарушения  Заказчиком установленных сроков  оплаты. 

2.2.6. Посещать помещение, где установлено ВДГО, при проведении работ (оказании услуг) по техническому 

обслуживании и ремонту ВДГО.  

2.2.7. В случае получения сведений об изменении перечня или количества оборудования, входящего в состав 

ВДГО, в том числе в результате осмотра, Исполнитель вправе внести соответствующие изменения в договор путем 

составления дополнительного соглашения. Заказчик обязан подписать данное  дополнительное соглашение со своей 

стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения и направить один экземпляр Исполнителю, в 

противном случае дополнительное соглашение считается согласованным и заключенным в редакции Исполнителя.   

2.2.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке инициировать перенос графика выполнения работ в случае 

возникновения обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, которые не позволяют выполнить работы (оказать услуги)  

в установленные сроки, а также в случае, если это вызвоно производственной необходимостью Исполнителя, уведомив 

об этом Заказчика способом, указанным в п. 1.8. настоящего договора, при этом оформления дополнительного 

соглашения не требуется.  

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Обеспечивать доступ представителей Исполнителя к ВДГО для проведения работ (оказания услуг) по 

техническому обслуживанию, ремонту, замене и проверке ВДГО, а также для приостановления подачи газа. 

2.3.2. Эксплуатировать газоиспользующее оборудование, в соответствии с установленными для такого 

оборудования техническими требованиями, а также незамедлительно уведомлять Исполнителя об изменении состава 

ВДГО.  

При изменении перечня и количества оборудования, входящего в состав ВДГО,  Заказчик в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с момента таких изменений, обязан направить в адрес Исполнителя письменное уведомление с 

приложением подтверждающих документов, для внесения необходимых изменений в договор путем оформления 

дополнительного соглашения. 

2.3.3. При выявлении неисправностей ВДГО, при которых возможна утечка газа, немедленно принимать меры по 

прекращению пользования газом и незамедлительно сообщить Исполнителю по тел. 04 (с мобильного телефона: 104) или 

112, 223-90-04. 

2.3.4. Производить эксплуатацию газового оборудования, лицами прошедшими инструктаж. 

2.3.5. Не производить самовольно монтаж/демонтаж газопроводов, установку дополнительного и перестановку 

имеющегося ВДГО, самовольную газификацию помещений жилого дома, замену и ремонт газовых приборов, баллонов, 

запорной арматуры и других технических устройств. Указанные работы может выполнить  Исполнитель по заявке 

Заказчика за отдельную плату.  

2.3.6.  Не  привлекать для выполнения работ, являющихся предметом настоящего договора третьих лиц. 

2.3.7. Выполнять  письменные предписания Исполнителя и контролирующих органов об устранении нарушений  и 

неисправностей в эксплуатации ВДГО. 

2.3.8. Не совершать действия по монтажу/демонтажу газопроводов сетей газопотребления и их технологическому 

присоединению к газопроводу сети газораспределения, а также по подключению/отключению газоиспользующего 

оборудования к газопроводу без соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.3.9. Своевременно принимать меры по исполнению уведомлений (извещений) Исполнителя по устранению 

выявленных нарушений в эксплуатации ВДГО.  

В случае не устранения Заказчиком нарушений в срок, установленный Исполнителем, Исполнитель вправе 

расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Заказчика.  

2.3.10. Не производить с нарушением законодательства Российской Федерации работы и иные мероприятия, в том 

числе ведущие к нарушению безопасной работы оборудования на объекте  систем газоснабжения и внутридомового 

газового оборудования, не производить изменение технических характеристик  инженерных сетей. 

2.3.11. Производить покраску газопроводов, входящих в состав ВДГО. 

2.3.12. Оплачивать работы  по техническому обслуживанию, а также работы по ремонту и замене газового 

оборудования в установленные сроки и в полном объеме.  

2.3.13. Расходы Исполнителя, понесенные в связи с проведением работ по приостановлению и возобновлению 

подачи газа, оплачиваются Заказчиком дополнительно. 

2.3.14. Соблюдать инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых 

нужд. 

2.3.15. Принять работы (услуги), подписав Акт сдачи-приемки выполненных работ, в случае не согласия, 

предоставить письменно мотивированное возражение к нему.  

          2.3.16. В случае отсутствия возможности осуществить допуск специалистов Исполнителя в установленное время 

(доведенное Исполнителем до Заказчика в соответствии с п. 1.8. настоящего договора), Заказчик заблаговременно (за 1 

рабочий  день) уведомляет Исполнителя о невозможности проведения работ и согласовывает новую дату проведения 

работ по техническому обслуживанию ВДГО. 

2.3.17.  Эксплуатировать газовое оборудование согласно сроков его эксплуатации, указанных в руководстве по 

эксплуатации, паспорте, инструкции и ином руководящем документе. Оборудование с истекшим сроком эксплуатации 

подлежит замене либо, в отдельно возможных случаях, прохождению диагностирования в установленном законом 

порядке. Ответственность за состояние газового оборудования, условия и срок его эксплуатации несет Заказчик. 



2.4. Заказчик имеет право:  

2.4.1. Проверять ход и качество выполняемых Исполнителем работ (оказываемых услуг), не вмешиваясь в его 

деятельность. 

2.4.2. Подавать заявки на техническое обслуживание, ремонт и замену ВДГО. 

2.5.  Выполнение работ (оказание услуг) по настоящему договору подтверждается Актом сдачи-приемки 

выполненных работ (оказанных услуг), составляемым в 2 экземплярах - по одному для каждой из сторон договора, и 

подписывается сотрудником Исполнителя, непосредственно проводившим работы (оказавшим услуги), и Заказчиком 

после завершения работ (оказания услуг).  

Заказчик, при отсутствии мотивированного отказа от подписания Акта, подписывает Акт, и один экземпляр 

возвращает Исполнителю. В случае немотивированного отказа от подписания Акта  либо невозвращения подписанного 

Акта сотруднику Исполнителя работы (услуги) считаются оказанными Исполнителем в полном объеме и принятыми 

Заказчиком без замечаний, Исполнитель подписывает Акт в одностороннем порядке, с соответствующей отметкой.  

В таком случае Акт считаются подписанными Заказчиком без претензий и замечаний, а работы (услуги)  по 

данному Акту считаются выполненными (оказанными) надлежащим образом и в полном объеме, принятыми Заказчиком.  

Заказчик, обнаруживший недостатки в работе (услуге) при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в 

Акте, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении. 

Заказчик, принявший работу (услугу) без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы (услуги), 

которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). 

Заказчик, обнаруживший после приемки работы (услуги) отступления в ней от договора или иные недостатки, 

которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом 

Исполнителя в  течение 5 (пяти) рабочих дней  с момента их обнаружении, в противном случае, претензии по данному 

пункту Исполнителем не принимаются.   

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

3.1. Цена договора определяется на дату выполнения работ (оказания услуг) на основании Прейскурантов 

Исполнителя, рассчитанных на соответствующий календарный год согласно Методическим рекомендациям о правилах 

расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

(далее – Методические рекомендации) (утв. приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 269-э/8) и представлена в Приложении 

№ 1 к настоящему договору.  

Прейскуранты цен на работы (услуги) по техническому обслуживанию и на работы по ремонту и замене газового 

оборудования, входящего в состав ВДГО, размещены на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет: 

www.krasgaz.ru/население/цены и тарифы, а также в местах общего доступа на информационных стендах Исполнителя.  

Стоимость ремонтных работ и работ, связанных с заменой газового оборудования, не включена в стоимость 

технического обслуживания ВДГО, такие работы оплачиваются Заказчиком дополнительно, по отдельным 

зарегистрированным заявкам в соответствии с п. 3.2 настоящего договора. Стоимость данных работ определяется в 

зависимости от фактически выполненных работ, использованных материалов и оборудования,  в соответствии с 

действующим Прейскурантом цен Исполнителя на дату поступления от Заказчика соответствующей заявки на 

выполнение работ.   

3.2.  Заказчик оплачивает работы и (услуги) по техническому обслуживанию ВДГО, ремонту и замене газового 

оборудования, входящего в состав ВДГО, в соответствии с Прейскурантом цен Исполнителя, действующим на момент 

выполнения работ (оказания услуг). 

За первый год выполнения работ (оказания услуг) Заказчик осуществляет оплату стоимости работ (услуг) по 

техническому обслуживанию ВДГО при подписании настоящего договора. 

Оплата стоимости работ (услуг) по техническому обслуживанию за второй и последующие годы, в том числе  

оплата работ по ремонту и замене ВДГО производятся Заказчиком на условиях 100 % предоплаты через переносной 

кассовый аппарат Исполнителя на месте производства работ (оказания услуг), либо при личном обращении Заказчика в 

офис Исполнителя до начала выполнения Исполнителем работ (услуг), путём внесения наличных денежных средств в 

кассу Исполнителя, или с использованием банковских карт на сайте Исполнителя.  

3.3. Оплата за работы (услуги) по техническому обслуживанию ВДГО производится Заказчиком  ежегодно, не 

позднее чем за 1 (один) месяц до окончания текущего календарного года, в соответствии с п. 3.2. настоящего договора.  

3.4. В связи с наступлением обстоятельств, влияющих на стоимость работ (услуг), инфляция, индексация, 

изменение соответствующих законодательных, нормативных и правовых актов и т.п., Исполнитель в одностороннем 

порядке вносит изменения в Прейскурант цен. Изменение цены не требует заключения дополнительного соглашения.  

Об изменении стоимости работ (услуг) по договору Исполнитель извещает Заказчика путем размещения 

Прейскуранта на сайте Исполнителя www.krasgaz.ru, а также иным способом, не противоречащим законодательству 

Российской Федерации. При этом стоимость работ (услуг) подлежит изменению с даты утверждения нового 

Прейскуранта.  

4. ОТВЕТСТВЕНОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение принятых на себя по 

настоящему договору обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации  и условиями настоящего 

договора. 

4.2. В случае необеспечения Заказчиком прямого доступа (его отсутствия) к ВДГО для выполнения работ 

(оказания услуг) предусмотренных условиями настоящего договора, Исполнитель освобождается от ответственности за 

несвоевременное выполнение работ (оказание услуг) по техническому обслуживанию ВДГО и ремонту, все риски, 

связанные с возмещением причиненного вреда жизни и имуществу третьим лицам, возлагаются на Заказчика. 

В случае, если Исполнитель не получил доступ к ВДГО, в связи с отказом в допуске, отсутствия Заказчика или 

по другим причинам, а также в случае неисполнения Заказчиком п.п. 2.3.16. настоящего договора Исполнитель вправе 

взыскать с Заказчика штраф в размере 30 % от стоимости работ (услуг).  
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4.3.  В случае совершения третьими лицами вмешательства в целостность и работоспособность ВДГО, 

Исполнитель освобождается от ответственности за последствия, возникшие вследствие неисправности ВДГО, все риски, 

связанные с возмещением причиненного вреда жизни и имуществу третьим лицам, возлагаются на Заказчика.  

4.4. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение работ (неоказание услуг) в срок, если сроки были 

нарушены вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения со стороны Заказчика своих обязательств по 

настоящему договору, а также при несоблюдении Заказчиком требований, установленных Правилами. 

4.5. Заказчик, несвоевременно и (или) в неполном размере внесший плату по настоящему договору за 

выполненные работы (оказанные услуги) по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО, обязан уплатить 

Исполнителю пени в размере 0,1%, от стоимости работ (услуг) за каждый день просрочки. 

4.6. Заказчик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью сотрудников Исполнителя и 

имуществу Исполнителя, жизни, здоровью и имуществу иных физических и юридических лиц вследствие ненадлежащего 

использования и содержания внутридомового газового оборудования. Вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу 

Исполнителя или иных лиц вследствие ненадлежащего использования и содержания внутридомового газового 

оборудования, подлежит возмещению Заказчиком по правилам, предусмотренным главой 59 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор заключен сроком на 3 (Три) года с даты подписания его Сторонами, при условии ежегодного 

исполнении обязательств Заказчика по оплате и обеспечению доступа Исполнителю для выполнения работ (оказания услуг) по 

техническому  обслуживанию и ремонту ВДГО.  В части выполненных обязательств по оплате, но не исполненных работ к 

моменту окончания срока его действия,  договор действует до полного исполнения обязанностей  Сторонами.  При отсутствии 

оплаты в течение 1 (одного) года договор прекращает свое действие досрочно, договор считается прекратившим свое действие со 

следующего дня после истечения одного года. 

5.2. Договор  считается ежегодно продленным на следующий календарный год, если не менее чем за 30 (тридцать) 

календарных дней до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении. 

5.3. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение 

и не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме. 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в 

суд по месту нахождения Исполнителя. Претензионный порядок урегулирования спора обязателен. Срок ответа на 

претензию – 10 (десять)  рабочих дней с даты получения. 

6.3. В случае изменения наименования, адреса, банковских и других реквизитов, указанных в настоящем 

договоре, Сторона, у которой произошли такие изменения, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения 

письменно известить о таких изменениях другую Сторону. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней Заказчик уведомляет Исполнителя в письменном виде о прекращении права 

собственности (пользования) жилым помещением, об изменениях в составе ВДГО и иных сведений, необходимых для 

надлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору, а также влекущих за собой изменение 

условий настоящего договора или его расторжение.  

На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все неблагоприятные последствия и риски 

отсутствия у другой Стороны актуальной информации, включая информацию об адресе для направления 

соответствующих заявлений. В частности, все юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их 

юридические последствия возникшими при условии доставки сообщений по предыдущему доведенному до отправителя 

адресу получателя. 

6.4. В целях оперативного обмена документами (заявления, претензии, иски, письма, счета, заявки, акты сверок, 

договор, дополнительные соглашения, приложения и.т.д) Стороны договорились об использовании в качестве 

официальных всех документов, переданных по электронной почте Исполнителя: vdgo@krasgaz.ru и Заказчика: 

_________________(E-mail), факсимильной или иной связи, если они надлежащим образом оформлены, подписаны 

уполномоченными представителями Сторон, и позволяют установить Сторону, от которой эти документы исходят. 

Указанные документы считаются действительными до получения оригиналов. Стороны обязуются направлять оригиналы 

указанных документов заказным письмом с уведомлением о вручении в пятидневный срок с момента их подписания. 

Исполнитель вправе предоставлять Заказчику сведения об условиях и порядке исполнения договора (в том числе 

о состоянии расчетов по договору и наличии задолженности, изменение стоимости работ (услуг)) путем рассылок SMS-

уведомлений, рассылок по электронной почте в адрес Заказчика, а также посредством телефонной связи. 

6.5. Заказчик обязуется обеспечивать надлежащее содержание вентиляционных каналов путем проверки 

состояния и функционирования вентиляционных каналов и (или) заключения договора об их проверке, а также при 

необходимости об очистке и (или) о ремонте с организацией, выполняющей соответствующие виды работ. 

6.6. В целях безопасного использования и содержания внутридомового газового оборудования Заказчик 

обязуется обеспечить проведение работ по техническому диагностированию внутридомового газового оборудования. 

6.7. Изменения, дополнения и приложения к настоящему договору становятся его неотъемлемой частью при 

условии, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, либо 

оформленных в соответствии с п. 2.5 настоящего договора, за исключением изменения стоимости работ (услуг) (п. 3.4. 

договора). 

Все надлежащим образом составленные изменения, дополнения и приложения к настоящему договору являются 

его неотъемлемой частью. 

6.8. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке без указания причин, 

уведомив об этом Заказчика. Договор считается расторгнутым с даты указанной в уведомлении. В случае если у 
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Заказчика имеется задолженность по оплате за выполненные работы (оказанные услуги), договор будет действовать до 

полного исполнения обязательств Заказчика по оплате.  

6.9. 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).  

6.10. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон.  

6.11. Подписанием настоящего договора Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Инструкцией по 

безопасному использованию газа, которую получил на руки,  а также с действующими прейскурантами на работы 

(услуги) Исполнителя.  Возражений о порядке информирования об изменении цен и датах выполнения работ Заказчик не 

имеет. 

6.12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим договором.  

7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Приложение № 1 –  «График выполнения работ и расчет стоимости работ (услуг)  по  техническому  

обслуживанию ВДГО; 

2. Приложение  №  2 – Форма «Акт  «Об отказе в доступе сотрудникам АО «Красноярсккрайгаз»»; 

3. Приложение  № 3 –  Инструкция по безопасному пользованию газом. 

 

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

  

АО «Красноярсккрайгаз»  

Юридический (почтовый) адрес 

660075, РФ, г. Красноярск  

ул. Северная, д. 9 «А» 

ИНН/КПП  2460220440/ 246001001 

БИК 040407877 

Банковские ревизиты: 

Ф-л Банка ГПБ (АО) «Восточно-Сибирский» 

р/с  40702810301340000405 

к/с 30101810100000000877 

Эл. почта office@krasgaz.ru 

Факс (391) 223-90-12, т. 223-90-18 

Сервисная служба т.89620813406 

 

 

Заказчик: 

 

Ф.И.О. __________________________ 

________________________________ 

паспорт: серия_______, №_____________ 

кем выдан___________________________               

дата выдачи _________________________ 

дата и место рождения ________________ 

__________________________________ 

адрес регистрации ___________________ 

________________________________ 

почтовый адрес:_____________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

ИНН___________________________ 

_______________________________ 

Эл. почта _________________________ 

Сот. тел.:___________________________           

 

_____________________/___________/ __________________/______________/  



Приложение № 1  

к Договору на техническое обслуживание и ремонт 

внутридомового газового оборудования № ___________от «__»_______2021г. 

 

 

Перечень работ при техническом обслуживании ВДГО: 

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

оборудования;  

 Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр) к внутридомовому газовому оборудованию; 

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

 Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении 

контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка; 

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

каналом; 

 Разборка и смазка кранов; 

 Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых 

нужд. 

График выполнения работ и расчет стоимости работ (услуг)  по  техническому  обслуживанию ВДГО  

 

Состав оборудования: Наименование работ Периодично

сть 

Плановый 

месяц 

проведения 

работ 

Стоимость 

с НДС, 

(руб.) 
Цена по 

прейскуранту 

Емкость______м
3
-

____шт. 

Техническое обслуживание газоиспользующей 

резервуарной установки и наружных газопроводов  

1 Октябрь 
(для примера) 

 

Отопительный котел 

_____________- 

_____шт. 

Техническое обслуживание одного котла малой 

мощности с автоматикой (до 70 кВт) 

1   

 Проверка герметичности внутреннего газопровода 

и газового оборудования 

1   

 Техническое обслуживание сигнализатора 

загазованности 

1   

 Техническое обслуживание газовой плиты  

(при наличии) 

   

 Техническое обслуживание баллонной установки 

(при наличии) 

   

               

Итого:  

Стоимость услуг по ремонту и замене газового оборудования, локализация аварий и устранение утечек газа 

 Наименование работ Цена по 

прейскуран

ту 

Периодичность/кол-

во (раз в год/км) 

Стоимость с НДС, 

руб 

 Стоимость 1 км пути    

 Стоимость нормо-часа    

 Стоимость запасных частей  

 

Исполнитель:  

АО «Красноярсккрайгаз»  

  

_____________________/___________/ 

Заказчик: 

________________________________ 

                  

_________________/______________/ 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к Договору на техническое обслуживание  

и ремонт внутридомового газового оборудования  

в частном домовладении № ___________от «__»_______2021г. 

 

        
АКТ ОБ ОТКАЗЕ В ДОПУСКЕ  

к внутридомовому газовому оборудованию, 

 расположенном в частном домовладении, и о невозможности проведения работ 

 

"___"__________ 20  г. 

 

Представителю АО «Красноярсккрайгаз»  ______________________________________________ 

                                                      (Ф.И.О., должность) 

было поручено провести работы по _____________________________ внутридомового газового оборудования в частном 

домовладении N __________ дома ________ по ул. _______________________________________ в 

городе___________________________________ 

 

у заказчика _________________________________________________________________________ 

                                      (Ф.И.О.) 

"_____"___________ 20____ г. в ___ ч ____ мин. Представителем АО «Красноярсккрайгаз»    составлен настоящий акт об 

отказе в допуске к внутридомовому газовому оборудованию для выполнения работ. 

Причина отказа заказчика:      - заказчик отсутствует.        

                               - заказчик отказывает без объяснения причин.  

                               - иные причины (указать) 

_____________________________________________________________________________________ 

Подписи: 

    1.Представитель АО «Красноярсккрайгаз» _________________________________________ 

     

    3. Заказчик _____________________________________________________________________ 

    (Ф.И.О., подпись) 

     

Заказчик от ознакомления с настоящим актом и от его подписания отказался. Акт составлен в присутствии двух 

незаинтересованных лиц, а именно: 

1. __________________________________________________________________________________                                                

                             (Ф.И.О., адрес ) 

2. __________________________________________________________________________________                                                

                       (Ф.И.О., адрес ) 

Подписи: 

    Представитель  АО «Красноярсккрайгаз» ___________________________________________ 

        

    Присутствующие незаинтересованные лица 

1. ______________________________________________________________________________ 

                               (подпись, расшифровка подписи) 

2. ______________________________________________________________________________ 

     (подпись, расшифровка подписи) 

 

Примечание. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых выдается на руки заказчику 

(направляется заказчику заказным письмом с уведомлением о вручении), другой хранится в специализированной 

организации. 

           Отдел по работе с населением « Единое окно» расположен по адресу: г. Красноярск, ул. Северная, 9А;            

Контактный телефон: 223-94-04 

                             

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3  

к Договору на техническое обслуживание  

и ремонт внутридомового газового оборудования 

 в частном домовладении  № ___________от «__»_______2021г. 

 

Инструкция по безопасному пользованию газом 

при удовлетворении коммунально-бытовых нужд  

 

Согласно Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по 

газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14 мая 2013 г. № 410, собственники (пользователи) 

домовладений, ответственные за безопасное использование и содержание внутридомового газового оборудования (далее - 

ВДГО) обязаны  пройти инструктаж по безопасному пользованию газом при удовлетворении коммунально-бытовых нужд 

в специализированной организации, иметь инструкцию по безопасному пользованию газом при удовлетворении 

коммунально-бытовых нужд.  

1. Собственник (пользователь) домовладения обязан: 

1.1. Знать и соблюдать Инструкцию. 

1.2. При обнаружении в домовладении (подвале, погребе и иных) утечки газа и (или) срабатывании сигнализаторов 

или систем контроля загазованности помещений необходимо принять следующие меры: 

- немедленно прекратить пользование бытовым газоиспользующим оборудованием; 

- перекрыть запорную арматуру (краны) на бытовом газоиспользующем оборудовании и на ответвлении (отпуске) к 

нему; 

- при размещении баллона СУГ внутри домовладения - дополнительно закрыть вентиль баллона СУГ; 

- незамедлительно обеспечить приток воздуха в помещения, в котором обнаружена утечка газа; 

- в целях предотвращения появления искры не включать и не выключать электрические приборы и оборудование, в 

том числе электроосвещение, электрозвонок, радиоэлектронные средства связи (мобильный телефон и иные); 

- не зажигать огонь, не курить; 

- принять меры по удалению людей из загазованной среды; 

- оповестить (при наличии возможности) о мерах предосторожности людей, ближайших домовладений.  

- покинуть помещение, в котором обнаружена утечка газа, и перейти в безопасное место, откуда сообщить о наличии 

утечки газа по телефону в аварийно-диспетчерскую службу АО «Красноярсккрайгаз» (по телефону 04, сот. 104 или 112), а 

также при необходимости в другие экстренные оперативные службы. 

1.3. Следить за состоянием дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов, 

проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования. 

1.4. Обеспечить извлечение задвижки (шибера) при ее наличии из конструкции отопительной бытовой печи с 

установленным газогорелочным устройством и герметизацию с внешней стороны стенки дымового канала 

образовавшегося отверстия (щели). 

1.5. Перед розжигом горелок бытового газоиспользующего оборудования обеспечить предварительную вентиляцию 

камеры сгорания (топки печи, духового шкафа) в течение 3 - 5 минут. 

1.6. После окончания пользования газом закрыть краны на бытовом газоиспользующем оборудовании, а при 

размещении баллона СУГ внутри домовладения - дополнительно закрыть вентиль баллона. 

1.7. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу АО «Красноярсккрайгаз» об обнаружении 

следующих фактов: 

- наличие утечки газа и (или) срабатывания сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений; 

- отсутствие или нарушение тяги в дымовых и вентиляционных каналах; 

- отклонение величины давления газа от значений, предусмотренных Правилами предоставления коммунальных 

услуг; 

- приостановление подачи газа без предварительного уведомления со стороны специализированной организации; 

- несанкционированное перекрытие запорной арматуры (кранов), расположенной на газопроводах, входящих в 

состав ВДГО; 

- повреждение ВДГО; 

- авария либо иная чрезвычайная ситуация, возникшая при пользовании газом; 

- протекание через ВДГО токов утечки, замыкания на корпус бытового газоиспользующего оборудования и 

уравнительных токов. 

1.8. Перед входом в подвалы и погреба до включения электроосвещения или зажигания огня убедиться в отсутствии 

загазованности помещения. 

1.9. Обеспечивать в течение сроков, установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, хранение: 

уведомлений (извещений) специализированной организации, предписаний органов государственного жилищного 

надзора и органов муниципального жилищного контроля и иных органов; 

технической документации на ВДГО, копии которой должны своевременно представляться по запросу 

специализированной организации, органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного 

контроля; 

договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО, договора о техническом диагностировании ВДГО, а также 

актов сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг). 

1.10. Обеспечивать своевременное техническое обслуживание, ремонт, техническое диагностирование и замену 

ВДГО. 



1.11. Своевременно принимать меры по исполнению уведомлений (извещений) специализированной организации, а 

также предписаний органов государственного жилищного надзора и органов муниципального жилищного контроля в части 

соблюдения обязательных требований к наличию договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО со 

специализированной организацией, соответствующей требованиям, установленным Правилами пользования газом. 

1.12. В любое время суток обеспечивать беспрепятственный доступ в помещения, в которых размещено ВДГО, 

работникам аварийно-диспетчерской службы АО «Красноярсккрайгаз», а также других экстренных оперативных служб в 

целях предупреждения, локализации и ликвидации аварий, связанных с использованием и содержанием ВДГО. 

1.13. В случае предстоящего отсутствия лиц более 24 часов в помещении закрывать запорную арматуру (краны), 

расположенную на ответвлениях (опусках) к бытовому газоиспользующему оборудованию, кроме отопительного бытового 

газоиспользующего оборудования, рассчитанного на непрерывную работу и оснащенного соответствующей автоматикой 

безопасности. 

1.14. Закрывать запорную арматуру (краны), расположенную на ответвлениях (опусках) к отопительному бытовому 

газоиспользующему оборудованию, в том числе рассчитанному на непрерывную работу и оснащенному соответствующей 

автоматикой безопасности, в случае предстоящего отсутствия лиц более 48 часов в помещении в многоквартирном доме. 

1.15. Обеспечивать доступ представителей специализированной организации к ВДГО в целях: 

- проведения работ по техническому обслуживанию, ремонту, установке, замене, техническому диагностированию 

ВДГО; 

- приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных Правилами пользования газом, Правилами 

предоставления коммунальных услуг, Правилами поставки газа. 

1.16. Следить за исправностью работы бытового газоиспользующего оборудования. 

1.17. Обеспечивать надлежащее техническое состояние ВДГО, приборов учета газа и сохранность установленных на 

них пломб. 

1.18. Содержать в надлежащем санитарном состоянии помещения, в которых размещено ВДГО, поддерживать в 

рабочем состоянии электроосвещение и вентиляцию в указанных помещениях. 

1.19. Содержать бытовое газоиспользующее оборудование в чистоте. 

1.20. Устанавливать (размещать) мебель и иные легковоспламеняющиеся предметы и материалы на безопасном 

расстоянии от бытового газоиспользующего оборудования в соответствии с требованиями норм противопожарной 

безопасности. 

1.21. Обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, входящее 

в состав ВДГО. При этом в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, необходимо 

предусматривать решетку или зазор между дверью и полом, а также специальные приточные устройства в наружных 

стенах или окнах указанного помещения. 

2. Собственнику (пользователю) домовладения запрещается: 

2.1. Производить самовольную газификацию дома,  перестановку, замену и ремонт газовых приборов и запорной 

арматуры. 

2.2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с 

соответствующими организациями. 

2.3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. 

Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать "карманы" и люки, предназначенные для чистки 

дымоходов. 

2.4. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, 

автоматике, арматуре, особенно при обнаружении утечки газа. 

2.5. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и 

дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от 

водонагревателей. 

2.6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов.  

2.7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках 

вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверями. 

2.8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу 

и имеющих для этого соответствующую автоматику). 

2.9. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои 

действия и не знающих правил пользования этими приборами. 

2.10. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления 

помещений. 

2.11. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха. 

2.12. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или 

специальные приборы). 

3. Собственник (пользователь) домовладения, прошедший первичный или повторный (очередной) инструктаж, 

обязан ознакомить с требованиями Инструкции всех лиц, постоянно проживающих совместно с ним в занимаемом жилом 

помещении. 

4. Лица, нарушившие Правила пользования газом в быту, несут ответственность в соответствии со ст. 7.19 Кодекса 

об административных правонарушениях и ст. 215.3 Уголовного кодекса РФ.  

 

Заказчик:                                                                                                      Исполнитель:  

____________________/ ____________ /                                      _____________________/ _______________/ 

 

 

 


