
ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА ШРЕДЛОЖЕНИЕ)
ооо <саяныэнергосервис) на выполненltе работ по техническомy обслчэкиванию и ремонту

внутрикварти рного газового оборулования Nlногоква ртирного дома

обйие положения
В соответствии cQ ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерачии данный документ,

адресованный грокданам, приобретающим природный газ для коммунаJIьно-бытовых нужд, именуемым даJIее
по тексту кзаказчик>, являетQя официальным, публичным tr безотзывным предложением Общества с
ОГРаНИЧеННОЙ Ответственностыо кСаяныЭнергоСервлtс>>. именуемого далее по тексту кИсполнитель), в лице
генерального директора - Шихова Ивана Игоревича, действующего на основанI,1и Устава, заключить договор на
указанных ниже условиях.

ПОЛНЫМ и безоговорочным согласием с условия]\1и настоящего договора является осуществление
Заказчиком первой оплаты предложенных Исполнителем услуг в порядке, определенном в пункте 5,5.
настоящего предложения (ст. 438 ГК РФ).

1. Терпtlлны, Ilспользуеlltые в fiоговоре
1.1. "ВНУТРИКВарТирНое газовое оборулованиQ" - газопровOды многоквартирного дома, проложенные от

запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному
газовому оборудованию, до бытового газоиспользующего оборудования, р€lзмещеннОго вНУТРИ ПОМеЩеНИЯ,
бЫТОВОе ГаЗОиСпользующее оборудование и технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая
И ПРеДОХраНИтеЛьная арматура, системы контроля загазованности помещений, индивидумьный или общий
(квартирный) прибор учета газа (сокращенно ВКГО);

1.2, "бытовое газоиспользующее оборудование" - оборудование, предназначенное для использования газа в
КаЧеСТВе ТОПЛИВа ДЛЯ бЫТОВых ну>l{д потребителеЙ газа, в том числе, г€вовая плита, варочная поверхность,
духовой шкаф, прибор учета газа,

2. Предмет fiоговора
2. l, СОГЛаСнО настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется:

- ПРОИЗВеСТи первичное технllческое обследование внутриквартирного газового и бытового
газоиспользующего оборудования Заказчика,
- в течен1,1е срока действия настоящего дOговора прOизводить техническое обслуживание
внутриквартирного газового и бытового газо}lспользующего оборулования Заказчика указанного в
Приложении Nэ l,

а Заказчик обязуется производить оплату услуг (работ) в порядке, предусмотренном условиями настоящего
договора.

2,2. Граниuы ответственности Исполнителя по настоящему договору определяются от первого запорно-
регулировочного крана на отводе внутриквартирной разводки от стояка;

2,3, Услуги, Предусмотренные п.2, I настоящего договора, оказываютOя Исполнителем при условии их
надлежащей оплаты Заказчиком,

2.4, Исполнитель.- общество с ограниченной ответственностью <СаяныЭнергоСервис>, имеет свидетельство
о допусках к вышеуказанным.видам работ, выданное Сро Некоммерческое партнерство кприволжская гильдия
СТРОИтелей>) N9СРО-С-l65-29l22009(СвидетельствоNч0l89/3-2013-5258l0209l-С-lб5),

2,5, Настоящее предложение распространяется исключительно на )килые помещения в которых установлено
следующее бытовое Газоиспользующее обору,lованltе: газовая плита, газовая варочная поверхность, газовый
духовой шкаф, прибор учета газа. На rttилые поN,tещения. в которых дополнительно имеются проточный
водонагреватель (газовая колонка) и,/или емкостный водонагреватель (газовый котел) настоящее предложение не
распространяется,

3. Права и обязанности Исполllителя
3.1. Исполнитель обязан:
3,1,1, обеспечиватЬ своевремеНн,-о.е и качеQтtsенное оказание услуг (выполнение работ), указанных в п,2.1,

настоящего договора, в объёме, порядке и в сроки, установленные актами, регулирующими техническую
эксплуатацию газового оборулования, а таюке настоящим договором, Техническое обслуживание газового
оборулования по настоящему договору включает в себя, в ToNl числе, следующие виды работ:

а) проверку (визуальную) соответствия установки газового оборулования и прокладки газопроводов в
помещении нормативным требованиям;

б) проверкУ (визуальнуЮ) наличиЯ овободногО доступа к га]опроводам 1.I газовому оборулованию;
в) проверку герметичности соединений газопроводов, арматуры, газовых приборов приборным методом

1.1ли мыльной эмульсией;
Г) ПРОВеРКУ Целостности и укомплектованности газоиспользующего оборулования;
л) проверку работоспособности кранов, установленных на газопроводах;


