
Договор№ СО-____________18 

о техническом (сервисном) обслуживании отопительного оборудования (котла) 

 

г. Новосибирск                                               «            » 2018 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ГГС-Сервис», именуемое в дальнейшем Исполнитель, влице представителя 

Зиновьевой Ольги Игоревны, действующей на основании доверенности №01/18 от 09.01.2018г., 

и____________________________________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик, __________года рождения, паспорт серия _______ номер _________, выдан 

_____________________________________________________________________________, зарегистрирован по месту жительства по 

адресу: _____________________________________________________________________________________________________ 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по техническому (сервисному) обслуживанию и 

диагностике отопительного оборудования (котла)_________________________________________________________________, 
Наименование и марка отопительного оборудования 

а Заказчик обязуется принять данные работы (услуги) и оплатить их. 

1.2. Работы выполняются по адресу:________________________________________________________ 

1.3. К обслуживанию принимается оборудование, находящееся в исправном состоянии, установленное и эксплуатируемое в 

соответствии с выполнением требований нормативной технической документации, действующими правилами и нормами. Заказчик 

гарантирует Исполнителю правильность размещения, монтажа и эксплуатации Оборудования (котла). В случаях выявления 

нарушений правил размещения, монтажа и/или эксплуатации Оборудования (котла), Исполнитель выдает Заказчику предписание и 

приступает к выполнению настоящего Договора (берет Оборудование на сервисное обслуживание) только после выполнения работ 

в отношении Оборудования (котла), указанных в предписании. В противном случае, Исполнитель вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения настоящего Договора, в письменном виде уведомив Заказчика о прекращении действия настоящего 

Договора. 

1.4. Отношения сторон по настоящему Договору регулируются нормами Гражданского кодекса РФ, Правилами пользования 

газом в быту, Правилами и нормами технической эксплуатацией жилищного фонда, а также иными правовыми актами по вопросам 

газоснабжения. 

1.5. Договор рассчитан: на 1 год эксплуатации котла – на 1 плановый выезд: один выезд мастера сервисной службыдля 

проведения работ по сервисному обслуживанию котла. Заказчик имеет право вызвать мастера для выполнения ремонтных работ, 

связанных с поломкой газового котла в течение времени действия данного договора, оплата производится, согласно  действующего 

прейскуранта. 

1.6. Стоимость работ по настоящему Договору составляет:  

________________________________________________________________________________________________________ 
Сумма цифрами (прописью) 

2. Обязанности сторон 

2.1. Заказчик обязан:  

  - обеспечить надежное электроснабжение объекта; 

  - обеспечить температурный режим в зоне производства работ (не ниже + 5 гр.) 

  - не нарушать инструкции по эксплуатации приборов; 

  - не проводить ремонт или изменение в конструкции оборудования самостоятельно; 

  - не привлекать к обслуживанию посторонних лиц; 

  - не допускать отклонений в системе электро-, водо-, топливоснабжения; 

  - не применять некачественную воду и топливо;  

2.1.1.         Извещать исполнителя об изменении контактного телефона; 

2.1.2.         Соблюдать инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд; 

2.1.3.    Эксплуатировать газоиспользующее оборудование в соответствии с установленными для такого оборудования 

техническими требованиями, а также незамедлительно уведомлять исполнителя об изменении  газового оборудования; 

2.1.4.     Обеспечивать доступ представителей исполнителя к газовому оборудованию для проведения работ (оказания услуг) по 

техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту указанного оборудования, а также для приостановления подачи газа в 

случаях, предусмотренных Правилами и присутствие личное (или доверенного лица) с документацией на оборудование (паспорт 

котла, протокол пуска, действующий договор СО); 

2.1.5.     Оплачивать работы (услуги) по техническому (сервисному) обслуживанию газового оборудования, в день заключения 

договора; 

2.1.6.        При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование Оборудованием, перекрыть отключающие 

устройства (краны), подводящие газ к Оборудованию, проверить помещение, не зажигать огня, не пользоваться электроприборами 

и вызвать аварийную службу; 

2.1.7        Нести иные обязанности предусмотренные настоящим Договором и Правилами. 

2.2Заказчик вправе: 

2.2.1.     требовать выполнения работ (оказания услуг) по техническому (сервисному) обслуживанию газового Оборудования 

(котла) в соответствии с условиями настоящего Договора; 

2.2.2.     требовать расторжения настоящего договора в одностороннем порядке в случаях и в порядке, которые установлены 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами и настоящим Договором. 

 

2.3.Исполнитель обязуется: 

2.3.1.           квалифицированно, в соответствии с требованием фирм- изготовителей проводить работы, указанные в Приложении № 

1 на Оборудовании Заказчика; 

2.3.2.           инструктировать Заказчика по безопасному пользованию Оборудованием (котлом); 

2.3.3            согласовывать с Заказчиком время проведения работ по техническому (сервисному) обслуживанию котла; 

2.3.4          в случае сбоев в функционировании системы  Исполнитель обязуется прибыть на объект Заказчика не позднее чем через 

24 часа после поступления заявки к Исполнителю. 

2.4.            Исполнитель вправе: 
2.4.1.         Требовать от Заказчика исполнения условий настоящего Договора и требований Правил; 

2.4.2.        Нести иные права предусмотренные настоящим Договором и Правилами. 

 

 



 

3. Ответственность сторон 

3.1. Исполнитель несет ответственность в соответствии Гражданским кодексом РФ, Законом РФ «О защите прав 

потребителей», настоящим Договором и Правилами. 

3.2. Заказчик несет установленную действующим законодательством РФ, настоящим Договором, Правилами   

ответственность: 

а) за нарушение  Правил, следствием которого стала авария, несчастный случай, а также причинение вреда жизни и здоровью 

людей и окружающей среде; 

б) за невнесение, несвоевременное внесение или внесение в неполном объеме платы за выполненные работы (оказанные услуги) по  

настоящему Договору; 

в) за вред, причиненный жизни, здоровью сотрудников исполнителя и его имуществу, жизни, здоровью и имуществу иных 

заказчиков, других физических и юридических лиц вследствие ненадлежащего использования и содержания внутридомового или 

внутриквартирного газового оборудования. 

3.3. Заказчик, несвоевременно и (или) в неполном размере внесшие плату по настоящему Договору обязан уплатить 

Исполнителю пени в размере одной 3-сотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей 

на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после наступления 

установленного срока оплаты и заканчивая днем фактической оплаты задолженности включительно. Увеличение указанного 

размера пени не допускается. 

3.4.     Вред, причиненный заказчиком жизни, здоровью и имуществу исполнителя или иных заказчиков вследствие ненадлежащего 

использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, подлежит возмещению заказчиком по 

правилам, предусмотренным главой 59 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

4.  Порядок выполнения работ (оказания услуг) 

Акт сдачи-приема выполненных работ (оказанных услуг) 

4.1.     Заявки на проведение работ по ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования подаются по 

телефону, в диспетчерскую службу исполнителя. Телефон:  8-800-250-68-04; 377-77-62.  Выполнение Работ по техническому 

(сервисному) обслуживанию газового оборудования осуществляется в сроки и с периодичностью, которые предусмотрены 

настоящим Договором в соответствии с Правилами. 

4.2.Конкретная дата и время выполнения Работ предусмотренных настоящим Договором  планируются Исполнителем путем 

составления соответствующих графиков (годовых, квартальных и месячных), информация о которых доводится до сведения 

заказчиков через средства массовой информации и сеть "Интернет", путем размещения объявлений на расположенных в местах 

общего доступа (в том числе в непосредственной близости от указанных многоквартирных домов и домовладений) 

информационных стендах, путем направления электронных или почтовых сообщений. 

4.3.       Способ уведомления Заказчика о проведении Работ: 

4.4. 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, подписываемым сотрудником исполнителя, 

непосредственно проводившим работы (оказавшим услуги), и Заказчиком. 

 

5. Срок действия договора 

5.1.Договор вступает в силу с момента его подписания “Сторон” и заключен сроком на 1 (один) год.  

5.2.Договор может быть продлен на следующий период сроком на 1 (один) год. При этом Заказчик вносит авансом абонентскую 

плату в сумме, согласно прейскуранта, действующего на момент оказания услуги. 

5.3.    Ремонтные работы, не включенные в Приложение № 1, в стоимость договора не входят и оплачиваются отдельно, согласно  

прейскуранта. 

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих  одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

6. Порядок и условия изменения, расторжения договора 

6.1.         Расторжение в одностороннем порядке с уведомлением стороны. 

6.2.     Настоящий Договор считается расторгнутым со дня получением Исполнителем соответствующего письменного уведомления 

Заказчика при условии, что ко дню поступления такого уведомления, выполненные работы по настоящему Договору полностью 

оплачены, или со дня, следующего за днем выполнения указанных условий. 

6.3.    Настоящий Договор может быть расторгнуть по иным основаниям предусмотренным настоящим Договором, Правилами, 

законодательством  РФ 

6.4.           Приложение, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора: 

- Приложение №1 «Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг) по техническому (сервисному) обслуживанию и ремонту 

газового оборудования. 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 
Заказчик:                                                                                                     Исполнитель: 

____________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Зарегистрирован по адресу:____________________________ 

 

__________________________________________________ 

Паспорт серия _________ номер ________________ выдан 

 

___________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Тел. _______________________________________________ 

 

____________________________________________________  

        (подпись) 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

(расшифровка Ф.И.О. полностью собственноручно) 

 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ГГС-Сервис» 
Юридический и почтовый  адрес: 630005, Российская Федерация,  

Новосибирская    область, г. Новосибирск, 

 ул. Татарская, д. 83, корп.1 
Место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Татарская, 

 д. 83, корп.1 

Тел. 8-800-250-68-04, 377-77-62 
ИНН: 5406627384 

ОГРН: 1165476212934 

р/с 40702810400500001053 
к/с 30101810200000000815 

БИК: 045004815 

Представитель по доверенности 
 

 

 
 

____________________ / О.И.Зиновьева / 

М.П. 

consultantplus://offline/ref=8425524CA3C8581771EB80EF5821B9E6AFCD1EA06F83433D5D2524DF46EB4BE80DD17EF0DE1B7B17J6tDE


Приложение № 1 

К Договору о  

Техническом (сервисном) обслуживании 

от  «____»___________2018 

год 

Перечень выполняемых работ (оказываемых услуг)  

по техническому (сервисному) обслуживанию газового котла. 

 

№п/п Наименование работы 

1.  Осмотр и чистка горелок; 

2.  Проверка зажигания, выключения и работы котла в режимах  

“зима-лето”; 

3.  Общая проверка агрегатов котла; 

4.  Общая проверка дымоходов; 

5.  Чистка вентилятора дымоудаления (при наличии); 

6.  Проверка герметичности соединений трубопроводов воды и газа;  

7.  Проверка положения электрода зажигания и контроля пламени; 

8.  Проверка работы блокировки при падении давления газа; 

9.  Удаление продуктов сгорания на внешних поверхностях теплообменника; 

10.  Проверка давления газа (динамич.;cтатич.); 

11.  Проверка напряжения сети; 

12.  Проверка давления в мембране расширительного бака; 

13.  Инструктаж пользователя 

 

 

«Заказчик»       «Исполнитель» 

__________________________________ 

__________________________________    ООО «ГГС-Сервис» 

(Ф.И.О.) 

__________________________________    Специалист по заключению договоров 

 

__________________________________    __________________/О.И.Зиновьева/ 

 


