
е) проверку работоспособности автоматики безопасности бытового газоиспользующего оборулования;
ж) смазку кранов газоиспользующего оборудования, очистку запальной трубки и сопел горелок от

загрязнений, при'необходимости;
з) выявление необходимости замены или ремонта отдельных узлов и деталей гаЗоисполЬЗУЮЩеГо

оборудования;
и) инструктаж потребителей по правилам безопасного пользования газом в быТУ.

к) регулировку процесса сжигания газа на всех режимах работы бытового гаЗОиспользующегО

оборудования.
3.1.2, Произвести техническое обслуживание бытового газоиспользующего оборулования не реже l раЗа в

год, если иное не установлено заводом изготовителем этого оборулования или действующим законодательством.
з. l .2. l , Произвести в сOответствии с п.2,l первлtчное техническое обследование бытового

газоиспользук)щего оборудования при условl4и полной предварительной оплаты отоимости услуги со стороны

Заказч и ка.

3,1.3, При обнаружении, во время выезда сотрудника Исполнителя для производства работ к Заказчику,

расхOждения сведений о фактически используемом Заказчиком газовом оборудовании и газовом оборудовании,

указанном в Приложении Ns1 к договору, Исполнитель с MoNIeHTa подписания сторонами АкТа ОбСЛедОваниЯ

внутриквартирного газового оборудования осуществляет обслуживание фактически уСТаНОВЛеННОГО И

указанного в Акте оборудования. Исполнитель имеет право осуществлять расчет стоимости пО дОгОВОРУ ИСХОДЯ

11з фактического состава оборудования на основании подписанного сторонами Акта ОбСЛеДОВаНИЯ

внутриквартирного гalзового оборулования. При этом производитQя перерасчет стоимости по дОгОвОРУ, КОТОРаЯ

определяется Исполнителем, исходя из фактически установленного у Заказчика оборулования, НО Не МОЖеТ бЫТЬ

ранеецаты заключения !оговора.
З.1,4. Согласовать с Заказчиком дату, время и перечень работ по техническому обслуживанию

внутриквартирного газового и бытового газоиспользуlощего оборудования до их проведения пО ТеЛефОНУ,

указанному Заказчиком
З.1.5. Своевременно информировать Заказчика об изменении условий настоящего договора путем

публичного уведомления Llерез средства массовой информашии и размещения на сайте Общества пО адРеСу:

http:l/sayany-n п, гLr/.

3.2. Исполнr|тель иNlеет право:
3.2,l. Привлекать для оказания услуг (выполнен14я работ) третьих лиц, рlмеющих необхоДИМЫе ДОПУСки,

3.2.2. Выдавать предписания Заказчику об ус,граненl{и выявленных нарушений действующих норм и правил

технической экспJlуатации ВКГО,
З.2.3. Приостановить подачу газа частично либо полностью в случае выявленLtя Исполнителем нарушений

действуюu.tих норм и правил технической эксплуатации ВКГо, влекущих непосредственную угрозу
безопасности гра}кдан и имуществу, а также в целях локаJIизации аварийных ситуаций без предварительного

уведомления,
3.2,4. Приостановить оказание услуг по настоящеr\lу договору в случае неоплаты или неполноЙ оплаты

Заказчикопt услуг по договору в соответствии с п.2 ст.328 ГК РФ,
3,2,5, Самостоятельно определять время для технllческого обслуживания внутриквартирного газового и

бытового гаJоиспользующего оборудования, Прrл не обеспечении Заказчиком возможности проведения

технического обслуживания, Заказчик несет полную ответственность за возможные негатиВные ПОСЛеДСТВИЯ ПО

данному договору, наступившие вследствие неисправности оборулования и комплектующих.

4. l. Заказ.лик обязt,ется:
4. Права и обязаняости Заказчшка

4, l, l, Обеспеч14ть эксплуатацI4ю внутрltквартирного газового и бытового газоиспользующего обОрудОвания в

соответствии с кПравилаi\lи пользования газом в быту>, <Правилами и нормами техническоЙ эксплуатации
жилищного фсlнла>, инымt1 нормативными актаNlи, регуллlрующI4ми техническую эксплУаТациЮ газового
оборудования, а также в соответствии с инструкциями (паспортами) по эксплуатации газOвого оборудования и

рекомендациями Исполнителя.
4. 1.2. Перелать Исполнителю исполнительно-тех1-1Llческуtо докуIvентацию на внутриквартирное газовое и

бытовое газоиспользующее оборулование при отсутствии ее у Исполнителя и налиLIии последней у Заказчика,
4.1,3, Обеспечивать доступ представителей Исполнителя к внутриквартирному газовому и бытовому

газоиспользующему оборудованию для технического обслуживания с 08,00 до 20.00 в булние дни, При не

обеспечеttии Заказчиком вOзможности прOведен14я техн.ического обслулсивания (предоставления доступа к

оборулованию) срок техн}.lческого обслуживания переноOится до обеспечения такой возможности.
4.1.4, обеспечивать своевременную проверку состояния дымоходов и вентиляционных канмов.
4,l .5. Уведомить Исполнителя в теченIlе 5 дrrей:
а) об изменении контактнсlй инфорплачии;
б) о прекращении права собственностлt (пользования) на жилое помещение,

Неуведомление не освобождает Заказчика от плате*сей, предусмотренных п. 5 настоящего договора,
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