
Договор № 
на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования 

 
г.о. Химки                                                                                               «___ »  ___________    г. 
 
ООО «____________________», именуемое в дальнейшем Предприятие, в лице 
Генерального директора __________________________, действующего на основании 
Устава предприятия с одной стороны, и _______________________________ 
_________________________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили договор о 
нижеследующем: 
 
1. Вид и объем работ. 
1.1. Предприятие обязуется два раза в год провести техническое обслуживание и проверку 
безопасности перечисленного ниже оборудования: 
1.2. Проведение технического обслуживания должно быть зафиксировано в письменной 
форме. В объем работ по техническому обслуживанию входит: 
ТО горелки 
Проверка газохода 
Проверка системы регулирования и безопасности 
Регулировка приборов 
Замена неисправных деталей 
Проверка качества сгорания топлива 
Проверка арматуры. 
1.3. Дата проведения ТО согласовывается с Заказчиком. 
1.4. При возникновении неисправности необходимо незамедлительно сообщить об этом на 
Предприятие по телефонам _______________________. 
1.5. Заказчик обязан сообщать Предприятию обо всех случаях обновления, 
дополнительном оснащении отопительной установки и об изменении конструкции 
системы отопления. В противном случае ремонтные работы оплачиваются Заказчиком 
дополнительно. 
1.6. Предприятие обязуется предоставлять квалифицированного специалиста для 
устранения неисправности оборудования. 
1.7. При выходе из строя котельного оборудования в зимний период срок прибытия 
аварийной бригады составляет не более шести часов после получения заявки. 
 
2. Стоимость договора и условия оплаты. 
2.1.Стоимость договора составляет: 
2.2.Выезд специалиста Предприятия для устранения неисправности, не требующей 
замены деталей и узлов оборудования,  производится бесплатно. 
2.3.Стоимость запасных частей и деталей оплачивает Заказчик. 
2.4.Выезд специалиста Предприятия по вызову Заказчика на устранение неисправности, 
возникшей по причинам, не зависящим от качества монтажа либо заводских дефектов 
(низкое давление газа, загрязненное или замерзшее топливо и т.д.) оплачивается отдельно, 
согласно действующим расценкам. 
 
3. Срок действия договора. 
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и заключается на 
неопределенный срок. 
3.2. Стороны вправе отказаться от Исполнения настоящего договора в одностороннем 
порядке путем направления письменного уведомления другой Стороне не менее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. 
 



4. Прочие условия. 
4.1. Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу. 
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами в ходе 
исполнения условий Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим 
законодательством РФ. 
 
5. Адреса и платежные реквизиты сторон. 
 
Предприятие Заказчик 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 


