ДОГОВОР №_____________
на техническое (сервисное) обслуживание и ремонт газопотребляющего оборудования
г. Луганск

«___»______________201__

Государственное предприятие «Луганскгаз» (далее по тексту - «Исполнитель») в лице
Первого заместителя Генерального директора Кочетова Сергея Николаевича, который действует
на основании Доверенности № 48 от 24.12.2015г., с одной стороны, и
__________________________________________________________________________
(далее по тексту - «Заказчик»), в лице _______________________________________________,
действующий на основании _______________________________________________________, с
другой стороны (далее по тексту вместе - «Стороны», а по отдельности - «Сторона») заключили
настоящий Договор на сервисное (техническое) обслуживание и ремонт газового оборудования
(далее по тексту - «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик в порядке и на условиях определённых настоящим Договором поручает, а
Исполнитель берёт на себя обязательства оказывать услуги по техническому (сервисному)
обслуживанию и ремонту газового оборудования в объеме и на условиях, определённых
настоящим Договором и нормами действующего законодательства.
1.2. Техническое (сервисное) обслуживание газового оборудования включает в себя
комплекс регулярных технических мероприятий по диагностике, обслуживанию газового
оборудования, а именно:
- проверка систем оборудования на герметичность;
- диагностика всех основных узлов и элементов газового оборудования;
- контроль работы датчиков;
- проверка предохранительных устройств, их регулировка, чистка при необходимости;
- чистка и обслуживание горелок, камеры сгорания;
- диагностика электрической части газового оборудования;
- проверка, регулировка газовой части оборудования;
- диагностика работы автоматитки безопасности газового оборудования;
- проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.
-инструктаж потребителей по правилам пользования установленными
бытовыми
газовыми приборами.
1.3. Перечень и местонахождение газового оборудования Заказчика, которое подлежит
техническому (сервисному) обслуживанию, а также стоимость и периодичность оказания услуг,
приведены в Приложении №1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой
частью.
1.4. Перечень и стоимость ремонта газового оборудования Заказчика определяется на
основании Акта приёма-передачи оказанных услуг.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Получать плату от Заказчика за
услуги по техническому (сервисному)
обслуживанию и ремонту газового оборудования в объеме и на условиях, определённых
настоящим Договором;
2.1.2. Использовать современные методы и приёмы диагностики и наладки газового
оборудования, концептуальные и инновационные способы ремонта и обслуживания газового
оборудования.

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Оказывать услуги по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту газового
оборудования, в объеме и на условиях определённых настоящим Договором;
2.2.2. В случае выхода из строя (поломки) газового оборудования (его составных частей)
на основании заявок Заказчика оказывать услуги по ремонту и замене деталей газового
оборудования на основании тарифов Исполнителя;
2.2.3. Предоставлять для проведения технического (сервисного) обслуживания и
ремонта газового оборудования квалифицированный персонал, прошедший обучение в
установленном порядке;
2.2.4. При проведении технического (сервисного) обслуживания и ремонта газового
оборудования проводить инструктаж по безопасному использованию газового оборудования в
устной форме;
2.2.5. Незамедлительно осуществлять прекращение (ограничение) газоснабжения без
предварительного уведомления об этом Заказчика, в случае поступления Исполнителю
информации о наличии реальной угрозы возникновения аварийной ситуации, утечек газа или
несчастного случая, в т.ч. получения такой информации в ходе оказания услуг по техническому
(сервисному) обслуживанию и ремонту газового оборудования.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. На качественное оказание услуг по техническому (сервисному) обслуживанию и
ремонту газового оборудования в объеме и на условиях, определённых настоящим Договором и
нормами действующего законодательства;
2.3.2. Контролировать своевременность и качественность оказываемых услуг по
техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту газового оборудования;
2.3.3. На получение информационно-консультационной помощи от Исполнителя о
порядке и условиях использования газового оборудования.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Использовать газовое оборудование по его функциональному назначению в
соответствии
с требованиями производителя оборудования и норм действующего
законодательства;
2.4.2. В соответствии с требованиями норм действующего законодательства иметь всю
необходимую документацию на газовое оборудование;
2.4.3. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя к газовому
оборудованию, для оказания услуг по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту
газового оборудования, а также для прекращения (ограничения) газоснабжения в случаях,
предусмотренных настоящим Договором;
2.4.4. Производить оплату Исполнителю за услуги по техническому (сервисному)
обслуживанию и ремонту газового оборудования, в объеме и на условиях определённых
настоящим Договором;
2.4.5. Осуществлять надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов, а
также их своевременную проверку,
в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
3. Порядок проведения технического (сервисного) обслуживания и ремонта газового
оборудования
3.1. Техническое (сервисное) обслуживание газового оборудования осуществляется в
течении рабочего времени в сроки и с периодичностью, определёнными в Приложении №1 к
настоящему Договору.
3.2. Ремонт газового оборудования осуществляется Исполнителем на основании
письменной или устной (по телефону, факсу, электронной почте) заявки Заказчика.
Исполнитель обязан приступить к выполнению ремонта газового оборудования в течении
72 часов с момента получения заявки от Заказчика.

4. Стоимость услуг и порядок осуществления расчётов. Порядок приёма-передачи
4.1. Оплата услуг по техническому (сервисному) обслуживанию осуществляется в течение
пяти календарных дней с момента подписания настоящего Договора, на условиях 100%
предварительной оплаты стоимости обслуживания согласно Приложения №1 к настоящему
Договору. Услуги по техническому (сервисному) обслуживанию предоставляются после
осуществления Заказчиком оплаты.
4.2. Стоимость услуг по ремонту газового оборудования определяется на основании
тарифов Исполнителя, действующих на дату поступления от Заказчика соответствующей заявки
на оказание услуг по ремонту. В стоимость услуг по ремонту газового оборудования не
включена стоимость материалов и запасных частей.
Окончательная стоимость услуг по ремонту определяется по факту оказания услуг и
отображается в Акте приёма-передачи оказанных услуг.
Оплата стоимости услуг по ремонту газового оборудования производится Заказчиком
по факту оказания услуг и подписания Акта приёма-передачи оказанных услуг.
4.3. Оплата стоимости услуг по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту
газового оборудования осуществляется в безналичной форме или путем внесения Заказчиком
наличных денежных средств в кассу Исполнителя.
4.4. Стороны договорились, что в случае изменения сложившейся цены или порядка
проведения расчётов по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту газового
оборудования, цены и порядок расчётов является обязательным для Сторон по Договору с
момента введения таковых изменений путем оформления Дополнительного соглашения к
Договору.
5. Ответственность Сторон и порядок разрешения разногласий
5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Все разногласия, которые возникают при выполнении условия Договора, разрешаются
путём переговоров между Сторонами. В случае если невозможно разрешить разногласия путём
переговоров, они решаются в судебном порядке.
6. Форс – мажор
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств).
6.2. Под форс-мажорными обстоятельствами понимают обстоятельства, которые возникли
вследствие не предусмотренных Сторонами событий чрезвычайного и неотвратимого характера,
включая взрывы на газопроводе, пожара, землетрясения, наводнения, оползни, другие
стихийные бедствия, войну или военные действия. Срок выполнения обязательств
откладывается на срок действия форс-мажорных обстоятельств.
6.3. Стороны обязаны немедленно сообщить об обстоятельствах форс-мажора и в течение
четырнадцати календарных дней с момента их возникновения предоставить подтверждающие
документы в соответствии с законодательством.
6.4. Наступление форс-мажора подтверждается в установленном законодательством
порядке.
7. Срок действия Договора и прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и распространяет свое действие
на отношения, сложившиеся между Сторонами, с_____________
и действует по
_____________________ , а в части проведения расчетов - до их полного осуществления.
7.2. Если за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока действия Договора ни
одна из Сторон письменно не предупредила другую Сторону о его расторжении, срок действия
Договора автоматически продлевается на каждый следующий календарный год.
7.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются письменно, подписываются
уполномоченными лицами и скрепляются печатями обеих Сторон.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из них хранится у Исполнителя, второй - у Заказчика.
7.5. Стороны договорились, что отношения, по поводу выполнения этого Договора, не
урегулированные настоящим Договором регулируются действующим законодательством.
7.6. Стороны обязуются письменно сообщать об изменении реквизитов (местонахождения,
наименования, организационно-правовой формы, банковских реквизитов и т.п.) не позднее чем
через 10 календарных дней после наступления таких изменений.
8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель
Заказчик
Государственное предприятие
_________________________________
«Луганскгаз»
Адрес: _________________________________
Адрес: г. Луганск, ул. Т.Г. Шевченко, Код: ___________________________________
102.
Расчетный счет: _________________________
Текущий мультивалютный счет
_______________________________________
26006001000050 в Гос. Банке ИНН: __________________________________
ЛНР
Телефон: _______________________________
МФО 400008
Факс: __________________________________
Код ЕГРЮЛ: 61104357
Адрес электронной почты:
lugansk@gaz.lg.ua
_______________________/ _______________ /
тел. 0(642)34-32-66; 0(642) 59-01-16; м.п.
____________________/ С.Н. Кочетов /
м.п.
Приложение №1 к договору №_______________от «__»___________201_ г.
на техническое (сервисное) обслуживание оборудования
Исполнитель оказывает услуги по техническому (сервисному)обслуживанию газового оборудования
Заказчика на следующих объектах
1.
2.
3.

№п Наименование оборудования Стоимость
Кол-во Периодичность
/п
ед.обслуж.в объектов обслуживания
год (руб)
в год

Стоимость
годового
обслуживания
(руб)

Итого:
Всего:

Исполнитель
__________________/С.Н. Кочетов/

Подписи Сторон:
Заказчик
_______________/________________/

