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Договор №  _____________________
на техническое обслуживание  и ремонт внутридомового газового оборудования

г. ________					                                                                                     «      »                                      2021 г.

Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Газовые сети», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________________, действующего на основании _____________________________________., с одной стороны, и
Гражданин (-ка-)           

проживающий по адресу:

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется проводить техническое обслуживание и ремонт внутридомового
газового оборудования (далее - ВДГО) «Заказчика», расположенного по адресу:

Состав и характеристики ВДГО «Заказчика» указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.
Границы эксплуатационной ответственности определены Сторонами по границе раздела собственности на газораспределительные (присоединенные) сети (Приложение №4).
1.2. Перечень выполняемых работ по техническому обслуживанию ВДГО для обеспечения его исправного и работоспособного состояния определен Сторонами в Приложении № 2 к настоящему договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
Состав работ, выполняемых при техническом обслуживании и ремонте ВДГО «Заказчика», определяется требованиями ГОСТ Р 54961-2012 «Системы газораспределительные. Сети газопотребления. Общие требования к эксплуатации. Эксплуатационная документация», 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 15.05.2013 № 410, Порядком содержания и ремонта внутридомового газового оборудования в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минрегиона РФ от 26.06.2009 № 239, а также иными нормами и правилами  действующего законодательства РФ.
1.3. «Заказчик» обязуется создать «Исполнителю» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить выполненные работы в порядке, размере и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2. Права и обязанности «Исполнителя»
2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Обеспечивать качественное и своевременное выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО «Заказчика» в течение срока действия настоящего договора.
2.1.2. Информировать «Заказчика» о стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО, изменению стоимости работ и других условий по настоящему договору путем публичного размещения информации на сайте «Исполнителя» в сети Интернет по адресу www.газсети.рф и в местах приема платежей за газ, либо уведомления через средства массовой информации.
2.1.3. Выполнять работы по ремонту ВДГО на основании заявок «Заказчика».
2.1.4. Проводить инструктажи «Заказчиков» по безопасному пользованию газом в быту.
2.1.5. Информировать «Заказчиков» об организациях, допущенных к выполнению работ по проверке состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов, их очистке и ремонту, путем публичного размещения информации на сайте «Исполнителя» в сети Интернет по адресу www.газсети.рф и в местах приема платежей за газ, либо уведомления через средства массовой информации.
2.1.6. Незамедлительно осуществить приостановление подачи газа без предварительного уведомления об этом «Заказчика» в случае поступления информации о наличии угрозы возникновения аварии, утечек газа или несчастного случая.
2.2. «Исполнитель» вправе:
2.2.1. Требовать допуска в заранее согласованное время в занимаемое «Заказчиком» помещение представителей «Исполнителя» (в том числе работников аварийных служб) для проведения технического обслуживания ВДГО, а для ликвидации аварий - в любое время.
2.2.2. Выдавать «Заказчикам» обязательные для исполнения предписания на устранение нарушений, создающих угрозу безопасности эксплуатации системы газоснабжения.
2.2.3. Приостановить подачу газа без предварительного уведомления «Заказчика» в следующих случаях:
- совершения действий по монтажу газопроводов сетей газопотребления и их технологическому присоединению к газопроводу сети газораспределения или иному источнику газа, а также по подключению газоиспользующего оборудования к газопроводу без соблюдения требований, установленных законодательством Российской Федерации (самовольная газификация);
- невыполнения в установленные сроки вынесенных органами жилищного надзора (контроля) письменных предписаний об устранении нарушений содержания внутридомового или внутриквартирного газового оборудования;
- проведения с нарушением законодательства Российской Федерации переустройства внутридомового газового оборудования, ведущего к нарушению безопасной работы этого оборудования, дымовых и вентиляционных каналов домовладения.
2.2.4. Приостановить подачу газа с предварительным письменным уведомлением «Заказчика» в случаях:
- отказа заказчика два и более раза в допуске сотрудников «Исполнителя» для проведения работ по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования;
- отсутствия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования;
- истечения у внутридомового газового оборудования (отдельного оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования) нормативного срока службы, установленного изготовителем, и отсутствия положительного заключения по результатам технического диагностирования указанного оборудования, а в случае продления этого срока по результатам диагностирования - истечения продленного срока службы указанного оборудования.
2.2.5. Производить возобновление подачи газа и подключение газоиспользующего оборудования к сети газопотребления после устранения выявленных нарушений и неисправностей и оплаты «Заказчиком» расходов «Исполнителя», понесенных в связи с проведением работ по приостановлению и возобновлению подачи газа.
3. Права и обязанности «Заказчика»
3.1. «Заказчик» обязан:
3.1.1. Обеспечить беспрепятственный доступ работников «Исполнителя» (по предъявлению ими служебного удостоверения) к ВДГО – в день проведения регламентных работ по техническому обслуживанию ВДГО с 8 до 20 часов, а персонала АДС для устранения аварийных ситуаций – круглосуточно.
3.1.2. Соблюдать установленные действующим законодательством требования по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд (Приложение № 3 к настоящему договору), а также инструкции заводов-изготовителей газового оборудования. Не допускать эксплуатации неисправного газового оборудования. 
3.1.3. Пройти первичный инструктаж по безопасному пользованию газом в быту, а также проходить повторные инструктажи по окончании выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО.
3.1.4. Выполнять указания работников «Исполнителя», направленные на устранение нарушений, создающих угрозу безопасности эксплуатации системы газоснабжения, в указанные в предписании сроки;

3.1.5. Не реже трех раз в год проводить проверку и обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов газифицированных помещений специализированными организациями. Результаты проверки оформлять актами. Во время технического обслуживания ВДГО предъявить «Исполнителю» акты проверки технического состояния вентиляционных каналов и дымоходов.
3.1.6. Проводить техническое диагностирование внутридомового газового оборудования в случаях, порядке и с периодичностью, определенной нормативными документами Ростехнадзора.
3.1.7. Не производить самовольно реконструкцию системы газоснабжения, переустройство и дополнительную установку газового оборудования, монтаж, перемонтаж, наладку и ремонт ВДГО, а также не привлекать для этого лиц и организации, не являющиеся специализированными. Уведомлять «Исполнителя» о проведении данных работ привлеченными «Заказчиком» специализированными организациями. 
3.1.8. В случае сноса, реконструкции, ремонта жилого помещения, ремонта дымоходов, отселения жильцов вызывать представителя «Исполнителя» для отключения ВДГО от газоснабжения и проведения корректировки в базе данных по договору поставки газа.
3.1.9. Незамедлительно прекратить пользоваться газом и сообщать в аварийно-диспетчерскую службу «Исполнителя» по телефону _________________ об авариях, пожарах, взрывах и других неисправностях ВДГО (утечка или запах газа, внезапное прекращение подачи газа, отсутствие или нарушение тяги в дымоходах или вентиляционных каналах, нарушение целостности газопроводов и др.).
3.1.10. Принять результат работ по акту приемки работ по обслуживанию ВДГО и оплатить выполненную работу в полном объеме. В случае отказа «Заказчика» от подписания акта об этом делается отметка в акте с указанием причины отказа.
3.2. «Заказчик» вправе:
3.2.1. Проверять ход и качество работ «Исполнителя», не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность. Получать обслуживание ВДГО надлежащего качества, безопасное для его жизни, здоровья и имущества.
3.2.2. Получать информацию о стоимости работ «Исполнителя».
4. Сроки и порядок выполнения работ
4.1. Регламентные работы по техническому обслуживанию ВДГО выполняются «Исполнителем» в нормативно установленные сроки, с предварительным уведомлением «Заказчиков» о дате проведения работ и в присутствии представителя «Заказчика».
Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию ВДГО определена Сторонами следующим образом:
- газовые плиты в индивидуальных жилых домах – не реже одного раза в 3 года в течение срока службы, установленного заводом-изготовителем, а при отсутствии установленного срока службы – в течение 15 лет с даты начала эксплуатации газовых приборов. По истечении установленного заводом-изготовителем срока службы газовых плит, а при его отсутствии – по истечении 15 лет с момента начала эксплуатации газовых приборов, техническое обслуживание проводится не реже 1 раза в год до окончания срока, определенного по результатам технического диагностирования;
- внутренние газопроводы внутридомового газового оборудования – не реже одного раза в 3 года до окончания срока, определенного диагностированием;
- проточные водонагреватели, емкостные нагреватели, печные горелки - не реже 1 раза в год до окончания срока, определенного диагностированием (с учетом требований заводов-изготовителей). 
Не позднее, чем за 10 (десять) дней до начала работ «Исполнитель» извещает «Заказчика» о дате, времени, перечне планируемых к выполнению регламентных работ согласно утвержденному графику путем информирования через местные средства массовой информации, средствами почтовой, телефонной связи, или иным способом, позволяющим установить факт получения «Заказчиком» такого уведомления, или вручает такое уведомление под роспись.
В случае невозможности выполнения «Исполнителем» регламентных работ из-за отсутствия доступа к ВДГО, «Исполнитель» осуществляет повторное уведомление «Заказчика» и повторный выход к не обслуженному объекту. За техническое состояние газового оборудования «Заказчика», не обслуженного по указанной причине, «Исполнитель» ответственности не несет.
По результатам выполнения работ по техническому обслуживанию «Исполнителем» оформляются акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг.
4.2. Ремонтные работы выполняются «Исполнителем» в нормативно установленные сроки на основании письменных ремонтных заявок «Заказчиков», оформленных по результатам проведения технического обслуживания принадлежащего им ВДГО, или на основании устных ремонтных заявок «Заказчиков», поданных ими по телефону____________________, при самостоятельном выявлении «Заказчиками» дефектов и неисправностей ВДГО. Неисправности, которые могут привести к аварии или создают угрозу безопасности граждан, должны устраняться в аварийном порядке.
По результатам выполнения работ по ремонту «Исполнителем» оформляются акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг), а также Акты ремонта газопровода и Акты ремонта (замены) бытового газоиспользующего оборудования по формам, установленным ГОСТ Р 54961-2012.
4.3. Первичный инструктаж «Заказчиков» по безопасному пользованию газом проводится «Исполнителем» при заключении настоящего Договора. «Заказчикам», прошедшим первичный инструктаж, выдаются памятки по безопасному пользованию газом в быту, а также делается отметка в абонентской книжке о прохождении инструктажа.
Повторные инструктажи «Заказчиков» проводятся персоналом «Исполнителя» каждый раз по завершении работ по техническому обслуживанию и ремонту бытового газоиспользующего оборудования.
5. Стоимость работ и порядок расчетов
5.1. Стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО определяется Прейскурантом цен, действующем на предприятии «Исполнителя», Тарифами «Исполнителя», либо Решением органа местного самоуправления в установленном законом порядке из расчета стоимости 1 кв.м. площади жилого помещения включенного в ставку платы по ежемесячному содержанию жилья, размещаемыми в публичном доступе на сайте «Исполнителя» в сети Интернет по адресу www.газсети.рф и в местах приема платежей, либо публикуемыми им в средствах массовой информации, исходя из состава бытового газоиспользующего оборудования, перечня выполненных работ по техническому обслуживанию, ремонту ВДГО(Приложение №2 к настоящему договору). 
5.2. При изменении стоимости работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО (внесении изменений в Прейскурант цен действующий на предприятии «Исполнителя», Тарифы либо Решения органа местного самоуправления) новая цена работ начинает действовать по истечение трех календарных дней с даты опубликования вновь утвержденного Прейскуранта цен, Тарифов либо с даты, указанной в  Решении органа местного самоуправления, размещенным на сайте «Исполнителя» в сети Интернет по адресу www.газсети.рф, в средствах массовой информации, на официальном сайте органа местного самоуправления, но не ранее даты введения в действие вновь утвержденного Прейскуранта цен,  Тарифов либо Решения органа местного самоуправления и распространяется на работы, выполняемые после введения в действие новых цен.
5.3. Оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» в следующем порядке:
5.3.1. В случае предварительной оплаты стоимости работ – путём внесения наличных денежных средств в кассу «Исполнителя», в местах приема платежей за газ.
5.3.2. В случае оплаты выполненных работ по факту их выполнения - путем внесения наличных денежных средств представителю «Исполнителя» на месте проведения работ и не позднее дня проведения работ по техническому обслуживанию на основании квитанции (бланка) строгой отчетности.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае выхода из строя ВДГО в течение гарантийного срока – 2 (два) месяца с момента проведения работ, вследствие некачественного технического обслуживания или текущего ремонта, удостоверенного двухсторонними актами, «Исполнитель» устраняет недостатки за свой счет.
6.2. «Исполнитель» освобождается от ответственности в случае:
	обнаружения в газовом оборудовании скрытых заводских дефектов;

вследствие нарушений установленных действующим законодательством требований по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд;
	нарушения «Заказчиком» инструкций заводов-изготовителей, устанавливающих порядок эксплуатации газового оборудования;
если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.
6.3. В случае отказа «Заказчика» от проведения технического обслуживания ВДГО, не допуска работников «Исполнителя» к ВДГО, «Исполнитель» не несет ответственность при возникновении аварийных ситуаций.
По факту отказа от технического обслуживания ВДГО или недопуска работников исполнителя к техническому обслуживанию ВДГО «Исполнителем» составляется Акт об отказе «Заказчика» (Акт недопуска) обеспечить доступ к обслуживанию ВДГО.
Исполнитель вправе приостановить подачу газа с предварительным письменным уведомлением «Заказчик» в случае отказа «Заказчика» два и более раза в допуске работников «Исполнителя» для проведения работ по техническому обслуживанию ВДГО.
6.4. «Заказчик» несет ответственность за сохранность и безопасную эксплуатацию ВДГО, исправное состояние дымоходов и вентиляционных каналов.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор заключен на 5 (пять) лет и вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
7.2. В случае если ни одна из сторон не позднее чем за десять (десять) рабочих дней до окончания срока действия настоящего договора не заявит второй стороне (в том числе через местные средства массовой информации) о его прекращении, срок действия настоящего договора продлевается на следующий пятилетний срок.
7.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке «Исполнителем» в случае, если срок не погашенной «Заказчиком» задолженности по оплате выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО превышает 2 месяца. Уведомление о расторжении настоящего договора направляется в адрес «Заказчика» заказным письмом, не менее чем за 30 дней до даты прекращения исполнения договора. Возникшая задолженность взыскивается «Исполнителем» в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
8. Персональные данные «Заказчика» и порядок их обработки
8.1. «Исполнитель» осуществляет обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение (в том числе  передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) персональных данных «Заказчик» (ФИО, адреса проживания (регистрации), паспортных данных, номера телефона, ИНН, имущественных прав на объект обслуживания и (или) помещения, в котором установлен объект обслуживания), с использованием средств автоматизации или без использования таковых, в целях исполнения настоящего договора в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
8.2. «Заказчик» подписанием настоящего договора дает согласие на осуществление обработки (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных.
9. Прочие положения
9.1. Изменения в договор и Приложения к нему вносятся на основании письменного заявления «Заказчика», при этом заключение дополнительного соглашения не требуется. В случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ, изменения в договор могут быть внесены «Исполнителем» в одностороннем порядке.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае если указанные споры и разногласия   не   могут   быть   решены   путем переговоров, они подлежать разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3. Приложения № 1, № 2, и № 3, являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.    
10. Адреса и реквизиты сторон
”Исполнитель”:
ГУП СО «Газовые сети»
Юридический адрес:
620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 2 / 8Марта, 28, тел./факс (343) 257-88-87
Расчетный счет:
40602810116490101571 в Уральском банке ПАО «Сбербанк России»
Кор. Счет:
30101810500000000674
БИК:
048577674
ИНН/КПП:  6659106560/667101001
ОГРН: 1046603149240
В    Л И Ц Е:
_______________________________________________________________________________
Подпись :


м.п.
“Заказчик”:

Дата и место рождения

Адрес регистрации:

Место жительства:

Паспорт серия





Кем выдан

ИНН

Подпись









Приложение № 1 
к договору на обслуживание 
внутридомового газового оборудования 
от «     »                      2021  года


Информация
о составе внутридомового газоиспользующего оборудования Заказчика

Состав (количество, типы) газоиспользующего оборудования.

№
п/п
Наименование газового
оборудования

Тип
марка

Год
выпуска

Срок
эксплуатации
Год ввода в
эксплуатацию
Периодичность
технического
обслуживания

Газовый котел




















Газовая плита




















Газовый водонагреватель













Данные об установленном приборе учета газа (счетчике).

Счетчик, тип,
марка
Место присоединения к газопроводу
Год
Выпуска
Дата последней
поверки
Дата следующей
поверки
Показания
счетчика на дату последней поверки

























Данные о газопроводах.

Газопровод
сталь/полиэтилен
Подземный
Надземный
Год ввода в
эксплуатацию

Протяженность
Диаметр
Протяженность
Диаметр





































Исполнитель _________________ (                          )               Заказчик ________________ (                                  )

«        »                          2021 г.                                                                                      «        »                          2021 г.

Приложение № 2 
к договору на обслуживание 
внутридомового газового оборудования 
от «          »                              2021 года

Перечень работ
по техническому обслуживанию ВДГО для обеспечения его исправного и работоспособного состояния

№ п/п

Наименование обслуживаемого объекта
Наименование работы



1.1.
Газопроводы
- Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр).
- Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние конструкции домовладений (осмотр).

1.2.
Внутридомовое газовое оборудование
- Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр).
- Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр).
- Приборная проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание).

1.3.
Бытовое газоиспользующее оборудование
- Разборка и смазка кранов.
- Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений.
- Инструктаж потребителей газа по безопасному пользованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.

1.4.
Отключающие устройства, установленные на газопроводе
- Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств.

1.5.
Предохранительная арматура, системы контроля загазованности
- Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка.

1.6.
Дымовые и вентиляционные каналы
- Визуальная проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.





Исполнитель _________________ /________________/              Заказчик ________________ /________________/

«       »                    2021  г.                                                                                      «       »                        2021  г.




Приложение № 3 к 
договору на обслуживание 
внутридомового газового оборудования 
от «       »                             2021  года
ПРАВИЛА
ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

1. Жилищно-эксплуатационные организации и домовладельцы обязаны:
1.1. Оказывать предприятиям газового хозяйства всестороннюю помощь при проведении ими технического обслуживания газового оборудования и пропаганды безопасности пользования газом среди населения. 
1.2. Содержать в надлежащем техническом состоянии подвалы, технические коридоры и подполья, поддерживать в рабочем состоянии их электроосвещение и вентиляцию. Следить за местами пересечений внутренних газопроводов и строительных элементов зданий, герметизацией вводов в здания инженерных коммуникаций. 
1.3. Обеспечивать работникам предприятий газового хозяйства беспрепятственный доступ в любое время суток в подвалы, технические подполья и помещения первых этажей для проверки их на загазованность. 
1.4. Своевременно обеспечивать проверку состояния дымоходов, вентиляционных каналов и оголовков дымоходов, осуществлять контроль за качеством их проверки, предоставлять предприятиям газового хозяйства по их требованию акты проверки исправности дымоходов и вентиляционных каналов или сведения о последней проверке, занесенные в специальный журнал. 
1.5. Немедленно сообщать предприятиям газового хозяйства о необходимости отключения газовых приборов при самовольной их установке или выявлении неисправности дымоходов. 
1.6. Заселять газифицированные квартиры (заселение первичное, при обмене) только после инструктажа жильцов представителем предприятия газового хозяйства при наличии подтверждающего документа. 
1.7. Вызывать представителя газового хозяйства для отключения газовых приборов при выезде жильца из квартиры. 
2. Население, использующее газ в быту, обязано: 
2.1. Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь инструкции по эксплуатации приборов и соблюдать их. 
2.2. Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход. Перед пользованием газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. Периодически очищать "карман" дымохода. 
2.3. По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь - дополнительно закрыть вентили у баллонов. 
2.4. При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства. 
2.5. При внезапном прекращении подачи газа немедленно закрыть краны горелок газовых приборов и сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04. 
2.6. При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками. 
2.7. Перед входом в подвалы и погреба до включения света или зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа. 
2.8. При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице необходимо: 
оповестить окружающих о мерах предосторожности; 
сообщить в аварийную газовую службу по телефону 04 из незагазованного места; 
принять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения и выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры; 
до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения. 
2.9. Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлении ими служебных удостоверений в любое время суток. 
2.10. Обеспечивать свободный доступ работников газового хозяйства к месту установки баллонов со сжиженным газом в день их доставки. 
2.11. Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в домах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, - стоимость технического обслуживания газового оборудования.
2.12. Ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более 1 мес. 
2.13. Владельцы домов и квартир на правах личной собственности должны своевременно заключать договоры на техническое обслуживание газового оборудования и проверку дымоходов, вентиляционных каналов. В зимнее время необходимо периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки. 
3. Населению запрещается: 
3.1. Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры. 
3.2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями. 
3.3. 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. 
3.4. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа. 
3.5. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей. 
3.6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.
3.7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверями ванных комнат.
3.8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).
3.9. Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.
3.10. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
3.11. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
3.12. Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (с этой целью используются мыльная эмульсия или специальные приборы).
3.13. Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.
3.14. Допускать порчу газового оборудования и хищения газа.

с Правилами ознакомлен:

«Заказчик»

________________________ (Ф.И.О.)



Приложение № 4 
к договору на обслуживание 
внутридомового газового оборудования 
от «         »                                     2021 года














Акт 
разграничения эксплуатационной ответственности







                                                                  
ГУП СО «Газовые сети
в лице





 






и собственник газифицированного здания находящегося по адресу:
 




в лице
 




составили настоящий акт о разграничении эксплуатационной ответственности сторон.




Границей разделения эксплуатационной ответственности сторон является
место присоединения газопровода низкого давления Ду       , к сети газораспределения  Ду 

Схема газопроводов (с указанием границы разделения эксплуатационной ответственности):



Характеристика газопровода
Газопроводы

Сеть газораспределения
Сеть газопотребления
Рабочее давление
180 мм.вод.ст.
180 мм.вод.ст.
Способ прокладки
 
 
Диаметр, мм
 
 
Материал труб
сталь
сталь
Способ технологического соединения газопроводов
сварка
сварка






Подписи сторон:





Представитель 
ГУП СО «Газовые сети»










личная подпись


инициалы, фамилия





Представитель собственника







личная подпись


инициалы, фамилия



