
4,1,6, Выполнять предписания Исполнителя п0 устранен14ю выявленных нарушений лействующих норм и

правил техничеокой эксплуатации ВКГО.
4.1.7, Не привлекать для оказания услуг (выполнения работ), являющихся предметом настоящего договора,

третьих лиц без согласования с Исполнителем. В случае оказания услуг (выполнения работ) другими
организациями или физическими лицами без оогласования с Исполнителем, Исполнитель не несет
ответственности за возIllожное причинение ущерба или вреда Заказчику или третьим лицам.

4. l,8, В установленные cpoкLt производить оплату услуг (работ) согласно условиям настоящего договора.
4.1.9. Производить покраску газопроводов по мере rtеобходимсtсти,
4,2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Подавать заrIвки на оказание услуг (выполненLtе работ) по следующим телефонам:

8 (Шr) 213-62-15. 8 (831) 283-03-70 и (или) по адресу; г. Н,Новгород, пр-т Ленина, 20.

4.2,2. Проверять ход и качество работ, выполняемых Иополнителем,
4,2.3. Получать информацию 0 текущих расценках у Исполнителя }la услуги (работы) по техническому

обслуlкиванию внутрl4квартирного газового и бытового газоиспользуlощего оборулованияо составе работ,
выполняеI\4ых в pal\,lKax договора на данныЙ вид услуг без взимания дополнительноЙ платы из сл9дующих
источников:

l. Офичиальный сайт в ceTI4 Интернет: w\y\\/. sayaIry-nn.rtt
2. тел, 8 (83 l) 228-88-00.

5. Стоип,tость услуг (работ) Il порядок оплаты
5,1, Стоимость услуг (работ) по настоящеNlу договору определяется исходя лlз состава работ, количества

оборудования, перечня, объема выполненных работ и перtlодичности выполнения работ, на основании

действующих у Испilлнителя прейскурантов, На момент заключения договора стоимость услуг (работ)

определяется в Приложении ЛЪl к настоящему договору,
5,2, В стоимость услуг (работ), указанную в п.5.1, настоящего договора, входит стоимость расходных

материаJlов (лен, мастика, герметизирующие прокладки, с;IJlьниковая набивка, уплотнителЬ, сМаЗоЧНые
материалы). Запасные части, необходипtые для ремонта внутрl4квартирного газового и бытового
газоиспользующего оборулования, приобретаются Заказчиt<ом самостоятельно,

5.3. При заключении договора до истечения, установленного заводом-изготовителем срока олужбы бытового
газоиспользующего оборудования и при наличии технических паспортов на него, Исполнителем производится
первичное техническое обследование оборулования на лредмет: комплектности оборулования, подлинности
документации, необходимости замены деталей и узлов обнару;кенt{я мест утечки газа, Стоимооть данной услуги
определяется в соответстви11 с прейскурантоtчl 14спtlлнt.lтеля на дату заключения договора и оплачI{вается
Заказчиком путем оплаты на.iIиLlных денежных срелств гIредставl]телю Исполнителя, по бланку строгой
отчетности, в размере l00% стоrлмсlсти работ в день факти,tеского проведения первичного технического
обследования в соответствии с актом выполненных рабсlт,

5,4. При заключении договора по истечении установленного заводом-изготовителем срока службы бытового
газоиспользующего оборудования, либо прll отсутOтвии технических паспортов на газоиспользующее
оборулование, это оборулование может быть использовано только при наличии положительного заключения по

результатам технического диагностирования вIIутрI4I(вартирного газOLlспользующего оборулования, в течение
срока, )/казанного в этом заключени!], при его техничесtсошt обслу)к1-1вании не реже l раза в год, Стоимооть
технического диагнOстирования определяется в соOтветствии с прейскурантом Исполнителя на дату закл}очения

договора и оплачI,Iвается Заказчиком путеrv оплаты наличных денежных средств представителю Иополнителя,
по бланку строгой отчетности, в размере l00% стоимости работ в день фактичеокого проведения технического
диагностирования в соответствии с актом выполненных работ.

5,5. Оплата Услуг по техническому сlбслуiкttванию ВltГО производLlтся Заказчиком в виде абонентской
платы е}кемесячно до l0 (десятого) числа месяца, следуtощего за расчетным, в размере ежемесяч}lого плате)ка за
техническое обслужt-tванttе оборудования указанного в Прилолtении N l, установленной Прейскурантом,
действующим в расчетноN4 месяце.

5.6. Заказчик вправе оплатить стоиl\,Iость выполненных работ (оказанных Уолуг) по техническому
обслуживанию ВКГО представителt0 Исполнителя, непосредственно после выполнения работ, наличными
денежным14 средствами по бланку строгой отчетностrl Исполнителя.

5.7. Стоиплость услуг (работ) по настоящему договору мох{ет быть изменена Исполнителем в случае,
изменения нормативно-правовых актов, в To]\,l ч14сле, регуrlирующllх периодичllость проведения работ по
техническому обс,rrуживанию; удорол{ания в связи с инфляционными или и}tыми процессами стоимости
материалов и работ; пересмотра тарифов не чаще одного раза в календарный год, о чем Исполнитель

уведомляет Заказчика путём размещения инфорплации на cвoei\4 официальном сайте и/или иным способом
позволяющим произвести уведомление Заказчика.

5.8, Работы по установке, переносу, замене бытового газоиспользующего оборудования, узлов и деталей к
нему, перемонтажу, а так Iiе ремонтные работы в услов14ях мастерских Исполнителя и восстановительные

работы производятся на ocHoBaHI4I4 заявки Заказчика за отдельную плату. 
.]


