ДОГОВОР
о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования
Московская область, г.о. Клин

«____»_____________2018 г.

Гражданин
(Ф.И.О.)_____________________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, являющийся собственником (нанимателем) жилого помещения, в котором расположено
внутриквартирное газовое оборудование, расположенное по адресу: ____________________________________________________________;
ООО «Жилсервис Клинский», именуемое в дальнейшем УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице Генерального директора Цветова
Алексея Вадимовича, действующего на основании Устава, и ООО «Газовая служба», именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в
лице Генерального директора, Постнова Константина Алексеевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору Управляющая организация обязуется с правом привлечения Исполнителя по заданию Заказчика
выполнить работу (услугу) по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, принадлежащего Заказчику на
праве собственности либо на ином законном основании. Работы выполняются Исполнителем по месту нахождения внутриквартирного
газового оборудования, а Заказчики обязуются создать Исполнителю все необходимые условия для выполнения работ, принять их
результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
1.2. Заказчик осуществляет приемку оказанных работ (услуг) и подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ (далее Акт) по
факту их выполнения.
1.3. Проверка качества предоставленных услуг по Договору производится Заказчиком при приемке услуг по акту. Заказчик,
обнаруживший недостатки в предоставленной услуге, вправе ссылаться на них в случаях, если они были отражены в акте.
1.4. Заказчик, принявший услуги без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, обнаруженные после подписания акта.
1.5. Ремонтные работы, замена, отключение, подключение внутриквартирного газового оборудования, в том числе приборов учета
газа и газоанализаторов, выполняются Исполнителем при наличии технической возможности и за отдельную плату, согласно прейскуранту
Исполнителя.
1.6. В своей деятельности стороны обязуются руководствоваться: Гражданским Кодексом Российской Федерации; Правилами
пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 года N 410 (далее «Правила»),
Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года № 354 о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, и иными действующими нормативными актами, регулирующими предмет
настоящего договора.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Термины и определения в Договоре принимаются согласно действующих нормативно-правовых актов.
"бытовое газоиспользующее оборудование" - оборудование, предназначенное для использования газа в качестве топлива для бытовых
нужд потребителей газа (газовые плиты, автоматические газовые проточные и емкостные водонагреватели, газовые конвекторы и др.);
"внутриквартирное газовое оборудование" (далее ВКГО)- газопроводы многоквартирного дома, проложенные от запорного крана
(отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, до бытового
газоиспользующего оборудования, размещенного внутри помещения, бытовое газоиспользующее оборудование и технические устройства
на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений, индивидуальный
или общий (квартирный) прибор учета газа;
"заказчик" - физическое лицо (гражданин), являющееся собственником (пользователем) помещения в многоквартирном доме или
домовладения, выступающее стороной договора о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования,
заказывающее выполнение работ (оказание услуг) по такому договору, обязанное принять и оплатить выполненные работы (оказанные
услуги);
«управляющая организация» - эксплуатирующая организация по обслуживанию многоквартирного жилого дома избранная жителями
МКД и действующая на основании протокола о выборе управляющей организации и договора на управление многоквартирным жилым
домом;
"исполнитель" - специализированная организация, которая на основании договора о техническом обслуживании и ремонте
внутриквартирного газового оборудования, являющегося комплексным договором, содержащим элементы договора подряда и возмездного
оказания услуг, приняла на себя обязательства по выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных договором о техническом
обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования;
"приостановление подачи газа" - совокупность действий технического характера (в том числе перекрытие запорной арматуры), которые
выполняются исполнителем в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, и результатом которых является прекращение подачи газа
к внутридомовому и (или) внутриквартирному газовому оборудованию;
"ремонт внутриквартирного газового оборудования" - работы по восстановлению исправности внутриквартирного газового
оборудования или его составных частей;
"техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования" - работы и услуги по поддержанию внутриквартирного
газового оборудования в техническом состоянии, соответствующем предъявляемым к нему нормативным требованиям;
"самовольная газификация" - совершение 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 или индивидуальной баллонной установке в порядке, противоречащем установленному законодательством
Российской Федерации.
3.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1.
В целях выполнения принятых на себя обязательств и нормативных требований Исполнитель осуществляет техническое
обслуживание ВКГО, согласно минимального перечня и включает в себя:
- визуальную проверку целостности и соответствия нормативным требованиям внутриквартирного газового оборудования (осмотр).
- визуальную проверку наличия свободного доступа к внутриквартирному газовому оборудованию (осмотр).
- проверку герметичности соединений и отключающих устройств (приборным методом, обмыливание).
- при необходимости разборку и смазку кранов (бытовое газоиспользующее оборудование).
- проверку работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключать подачу газа при отключении контролируемых
параметров за допустимые пределы.
- проверку герметичности оборудования;
- при необходимости очистку горелок от загрязнений.

- проверку наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах, состояния соединительных труб с дымовым каналом.
- инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд.
3.2. Техническое обслуживание ВКГО производится не реже одного раза в год.
3.3. Работы по техническому обслуживанию ВКГО производятся Исполнителем в дни, являющиеся рабочими для Исполнителя, в
соответствии с графиком выполнения работ, являющихся неотъемлемой частью данного договора.
3.4. После оказания услуг по техническому обслуживанию ВКГО, предусмотренных настоящим Договором, Стороны подписывают
акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик обязан подписать акт или заявить об отказе от подписания и приобщить свои возражения
в письменной форме, о чем делается запись в акте.
При отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком на основании одностороннего акта.
3.5. Оформленный акт сдачи-приемки выполненных работ, является подтверждением факта исполнения, порядка согласования даты
выполнения работ, предусмотренного п. 4.1.3. данного договора.
3.6. Исполнитель может выполнить работы (оказать услуги) по техническому обслуживанию ВКГО без предварительного
предупреждения Заказчика, если последний выразил свое согласие и допустил сотрудника Исполнителя в жилое помещение для
производства работ (оказания услуг) в удобный для Исполнителя день.
3.7. Ремонтные работы ВКГО производятся Исполнителем в дни, являющиеся рабочими для Исполнителя, на основании заявки
Заказчика, или необходимости выявленной Исполнителем при проведении технического обслуживания ВКГО и оформляются согласно п. 6
настоящего Договора.
3.8. Замена газового оборудования, входящего в состав ВКГО, осуществляется в следующих случаях:
- истечение нормативных сроков эксплуатации оборудования, установленных изготовителем, или сроков эксплуатации
оборудования, установленных проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов, если эти сроки не продлены по
результатам технического диагностирования ВКГО, а также истечение сроков эксплуатации этого оборудования, продленных по
результатам его технического диагностирования;
- признание газоиспользующего оборудования не подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) в ходе технического
обслуживания либо по результатам технического диагностирования ВКГО;
- заявка заказчика.
Замена оборудования (приобретенного абонентом), входящего в состав ВКГО осуществляется Исполнителем в рамках исполнения
данного Договора. Самостоятельная замена указанного оборудования без привлечения Исполнителя не допускается.
3.9. При выявлении невозможности использования в целях безопасности ВКГО, Исполнителем выдается Заказчику предписание о
демонтаже ВКГО и устанавливается заглушающее устройство перекрывающее подачу газа.
3.10. Приостановление и возобновление подачи газа оформляются соответствующим актом, который составляется в 3 экземплярах
(по одному для каждой из Сторон) и подписывается уполномоченным представителем Исполнителя, непосредственно проводившими
работы, и Заказчиком. В случае отказа Заказчика от подписания акта об этом делается отметка в акте с указанием причины отказа (если
таковые были заявлены).
4.
ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Обеспечить сохранность, содержание в исправном, работоспособном состоянии, а также обеспечить надлежащее техническое
состояние и безопасность ВКГО.
4.1.2. Эксплуатировать ВКГО, в соответствии с установленными, для такого оборудования, техническими требованиями, а также
незамедлительно уведомлять Исполнителя об изменениях состава оборудования, влекущих за собой изменение условий настоящего
договора.
4.1.3. В соответствии с графиком выполнения работ, за 7 дней до месяца определенного графиком, согласовать с Исполнителем дату
их проведения. Согласование можно осуществить следующим образом:
- обратившись по телефону: 8 (49624) 9-03-73, 8 (965) 347-30-36;
- оставив необходимую информацию на официальных сайтах Исполнителя: gazovaya.sluzhba@mail.ru
- обратиться по адресу: Московская область, г. Клин, ул. Сестрорецкая, д. 13, строение 7.
4.1.4. Оплачивать работы (услуги) по техническому обслуживанию и ремонту ВКГО в порядке, предусмотренным разделом 6
данного Договора, в полном объеме, согласно действующим ценам.
4.1.5. Оплачивать согласно прейскуранту Исполнителя ремонтные работы, необходимость выполнения которых выявлена в процессе
технического обслуживания или собственником в процессе эксплуатации, выполненные по заявке Заказчика, а также работы, связанные с
заменой, отключением и подключением ВКГО, в порядке, предусмотренном разделом 6 данного Договора, в полном объеме, согласно
действующим ценам.
4.1.6. Пройти инструктаж по правилам безопасного пользования газом в быту.
4.1.7. В случае внезапного прекращения подачи газа или самопроизвольного погасания пламени немедленно перекрыть газовые
краны и сообщить в аварийную газовую службу по телефонам: (04).
4.1.8. Не осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими
организациями.
4.1.9. Не вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Не изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Не
заклеивать вентиляционные каналы, не замуровывать или не заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
4.1.10. Не пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках
вентиляционных каналах, при отсутствии подреза двери, необходимого для притока воздуха.
4.1.11. Не допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц не контролирующих свои действия и не
знающих правил пользования этими приборами.
4.1.12. Не использовать газ и газовые приборы не по назначению. Не пользоваться газовыми плитами для отопления помещений.
4.1.13. При появлении в помещениях домовладения запаха газа незамедлительно прекратить пользование газовыми приборами,
перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещений. Не зажигать огня, не курить, не
включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.
4.1.14. Незамедлительно сообщать Исполнителю о неисправности оборудования, входящего в состав ВКГО, а также об авариях,
утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом по телефонам:
«04», 8 (49624) 9-03-73, 8 (965) 347-30-36;
4.1.15. Не оставлять работающее газовое оборудование без присмотра (кроме приборов с соответствующей автоматикой).
4.1.16. Не использовать помещение, где установлено газовое оборудование, для сна и отдыха.
4.1.17. Выполнять письменные предписания органа жилищного надзора (контроля) об устранении нарушений и неисправностей в
эксплуатации ВКГО.
4.1.18. Устранять причины, послужившие основанием для приостановления подачи газа. После устранения причин
проинформировать об этом Исполнителя.

4.1.19. В случае истечения установленного изготовителем срока службы газового оборудования заключить договор о техническом
диагностировании ВКГО с организацией, отвечающей требованиям, определяемым Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
4.1.20. Незамедлительно уведомлять Исполнителя об изменении состава ВКГО.
4.1.21. Строго соблюдать инструкцию по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд
(Правила пользования газом в быту).
4.1.22. Обеспечивать доступ представителей Исполнителя по предъявлении служебного удостоверения в дни, являющиеся рабочими
для Исполнителя, для проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию, ремонту и замене ВКГО, а также для
приостановления подачи газа в случаях, предусмотренных Законодательством РФ и данным Договором. В случае не обеспечения доступа,
Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное оказание услуг, а также не отвечает за возможное причинение вреда Заказчику и
третьим лицам.
4.1.23. Выполнять уведомление Исполнителя по устранению выявленных нарушений в установленный срок.
4.1.24. 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
согласования с Исполнителем, Исполнитель не несет ответственности за возможное причинение ущерба или вреда Заказчику и третьим
лицам.
4.1.25. Не производить самовольную газификацию, демонтаж, изменение конструкции и ремонт (в т.ч. замену) ВКГО и дымовых
и вентиляционных каналов.
4.1.26. Производить за свой счет следующие работы на ВКГО:
а) покраску внутриквартирного газопровода;
4.2. Заказчик вправе требовать:
4.2.1. Выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту ВКГО в соответствии с настоящим договором.
4.2.2. Выполнения заявок на проведение работ по ремонту ВКГО. Заявки на ремонт ВКГО передавать Исполнителю по телефонам:
8 (49624) 9-03-73, 8 (965) 347-30-36 и в письменной форме.
4.2.3. Внесения изменений в условия Договора в части, касающейся перечня оборудования, входящего в состав обслуживаемого
ВКГО, в случае изменения количества и типов входящего в его состав оборудования.
4.2.4. Снижения (перерасчета) платы за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств, вытекающих из Договора.
4.2.5. Возмещения ущерба в результате не качественно проведенного ремонта ВКГО, вреда причиненного в результате действий
(бездействий) Исполнителя.
5.
ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Выполнять работы надлежащего качества по техническому обслуживанию ВКГО Заказчика с периодичностью, установленной
в п. 3.2. Договора, в объеме и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.
5.1.2. В соответствии с графиком выполнения работ, за 7 (семь) дней до месяца определенного графиком, оповестить Заказчика о
необходимости проведения работ по техническому обслуживанию ВКГО, следующими возможными способами:
направление письменного уведомления; автодозвон; SMS-сообщения, через средства массовой информации, сети «Интернет»;
размещения объявлений в местах общего доступа, информационных стендах; на сайте Управляющей компании.
5.1.3. 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, в том числе получения такой
информации в ходе выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту ВКГО, о наличии указанной угрозы
свидетельствуют следующие факторы:
- отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;
- отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа при использовании газоиспользующего
оборудования;
- неисправность или вмешательство в работу предусмотренных изготовителем в конструкции газоиспользующего оборудования
устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении контролируемых параметров за допустимые пределы (если
такое вмешательство повлекло нарушение функционирования указанных устройств) при невозможности незамедлительного устранения
такой неисправности;
- использование ВКГО при наличии неустранимой в процессе технического обслуживания утечки газа;
- пользование неисправным, разукомплектованным и не подлежащим ремонту ВКГО;
- несанкционированное подключение ВКГО к газораспределительной сети.
5.1.4. Выполнять работы по ремонту ВКГО на основании заявок Заказчика;
5.1.5. При очередном техническом обслуживании ВКГО проводить инструктаж Заказчика по безопасному использованию газа при
удовлетворении коммунально-бытовых нужд (Правила пользования газом в быту).
5.1.6. Информировать Заказчика о действующих ценах на работы Исполнителя и об изменении цен через средства массовой
информации, а также иными доступными способами.
5.1.7. Информировать Заказчика о проведении плановых работ, связанных с приостановлением подачи газа, путем письменного
уведомления и иными следующими способами:
- передача объявлений при помощи средств массовой информации, громкоговорителя;
- путем размещения объявления на расположенных в местах общего доступа информационных стендах.
5.2. Исполнитель имеет право:
5.2.1. Требовать от Заказчика исполнения условий данного Договора и требований Правил пользования газом в быту.
5.2.2. Посещать помещения, где установлено ВКГО при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту ВКГО в дни,
являющиеся рабочими для Исполнителя, а для ликвидации аварий – в любое время суток.
5.2.3. Требовать внесения Заказчиком платы за выполненные работы и оказанные по настоящему Договору услуги, применять меры,
предусмотренные законом в случае нарушения Заказчиком установленных сроков оплаты.
5.2.4. Приостановить подачу газа без предварительного уведомления заказчика в следующих случаях:
- совершение 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 или резервуарной,
групповой или индивидуальной баллонной установке сжиженных углеводородных газов без соблюдения требований, установленных
законодательством Российской Федерации (самовольная газификация);
- невыполнение в установленные сроки вынесенных органами жилищного надзора (контроля) письменных предписаний об
устранении нарушений содержания ВКГО;
- проведенное с нарушением законодательства Российской Федерации переустройство ВКГО, ведущее к нарушению безопасной
работы этого оборудования, дымовых и вентиляционных каналов многоквартирного дома или домовладения.
- возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а так же при необходимости их локализации и устранения.

5.2.5. Приостановить подачу газа с предварительным письменным уведомлением Заказчика в следующих случаях:
- отказ заказчика 2 и более раза в допуске Исполнителя для проведения работ по техническому обслуживанию ВКГО;
- истечение у ВКГО (отдельного оборудования, входящего в состав ВКГО нормативного срока службы, установленного
изготовителем, и отсутствие положительного заключения по результатам технического диагностирования указанного оборудования, а в
случае продления этого срока по результатам диагностирования - истечение продленного срока службы указанного оборудования.
До приостановления подачи газа Исполнитель направляет Заказчику 2 уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа с
указанием причин. Приостановление подачи газа осуществляется не ранее чем через 10 (десять) дней после направления 1-го уведомления
и не ранее чем через 5 (пять) дней после направления 2-го уведомления.
В течение одного рабочего дня со дня выполнения технологических операций по приостановлению подачи газа, Исполнитель
уведомляет в письменной форме поставщика газа о дате и причинах приостановления подачи газа.
5.2.6. Выдавать уведомления Заказчику на устранение выявленных нарушений в эксплуатации ВКГО.
5.2.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующими нормативными актами и настоящим Договором.
6.
ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость технического обслуживания ВКГО составляет 87 рублей (восемьдесят семь рублей) в месяц.
6.2. Оплата услуг по техническому обслуживанию ВКГО производится денежными средствами:
- по ежемесячно выставляемой квитанции за ЖКУ, путем оплаты денежных средств через Банк, согласно расчету;
6.3. Заказчик оплачивает выполненные работы и оказанные услуги по ремонту ВКГО, по расценкам, указанным в Прейскуранте
Исполнителя, действующему на момент выполнения работ (оказания услуг).
6.4. Оплата услуг связанных с ремонтом, демонтажем, установкой, заменой, отключением и подключением ВКГО (в зависимости от
состава и объема работ), производится денежными средствами:
- представителю Исполнителя по квитанции.
6.5. Расходы Исполнителя, понесенные в связи с проведением работ по приостановлению и возобновлению подачи газа,
оплачиваются Заказчиком до выполнения работ по возобновлению подачи газа.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Исполнитель несет ответственность за качество выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту ВКГО.
7.2. Исполнитель не несет ответственности и не гарантирует работу ВКГО при нарушении Заказчиком условий Договора и
нормативно - правовых актов, указанных в пункте 1.6. настоящего Договора.
7.3. Гарантийный срок работ по техническому обслуживанию внутриквартирного (в многоквартирных жилых домах) или
внутридомового (в домовладениях) газового оборудования по настоящему Договору устанавливается двенадцать месяцев с момента
выполнения работ Исполнителем, при условии соблюдения Заказчиком Инструкции по безопасному использованию газа и требований
эксплуатационной документации изготовителей газового оборудования. По истечении гарантийного срока все виды работ Исполнителем
производятся платно.
Гарантия не распространяется: в случае необходимости замены запасных частей и
ремонтных работ, а так же
несанкционированных вскрытий, ремонта, замены частей или изменения конструкций газового оборудования Заказчиком или третьими
лицами.
7.4. Заказчик несет установленную законодательством Российской Федерации гражданско-правовую ответственность:
- за нарушение утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410 Правил пользования
газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, следствием которого стала авария, несчастный случай, а также причинение
вреда жизни и здоровью людей и окружающей среде;
- за невнесение, несвоевременное внесение или внесение в неполном объеме платы за выполненные работы (оказанные услуги) по
настоящему Договору;
- за вред, причиненный жизни, здоровью сотрудников Исполнителя и его имуществу, жизни, здоровью и имуществу иных
заказчиков, других физических и юридических лиц вследствие ненадлежащего использования и содержания ВКГО.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Заказчик ознакомлен с положениями ФЗ №152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» и дает свое согласие на обработку
персональных данных.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ООО «Жилсервис Клинский»
141613, Московская область, г. Клин, ул. Спортивная, д. 3а, оф. 1
тел. 8 (49624) 2-71-72
e-mail:admin@klin-zhilservise.ru
ОГРН 1085020001263
ИНН/КПП 5000054204/502001001
р/с 40702810502000000171
к/с 30101810900000000181
БИК 044525181
Банк: Клинский филиал банка
«Возрождение (ОАО)
_____________________ Цветов А.В.
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Газовая служба»
141613, Московская область, г. Клин,
ул. Сестрорецкая, д. 13, строение 7

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О. ____________________________________________
Дата рождения____________________________________
Адрес (регистрации)_______________________________
_________________________________________________
Паспорт (серия, номер)______________________________
Кем выдан________________________________________
_________________________________________________
Дата выдачи_______________________________________
Телефон (дом.)________________________________
Телефон (сот.)_________________________________

________________________/ _________________________
ФИО
Подпись

тел. 8 (49624) 9-03-73, 8 (965) 347-30-36
e-mail: gazovaya.sluzhba@mail.ru
ОГРН 1125020001545
ИНН/ИНН 5020070693/502001001
р/с 40702810502000140523
к/с 30101810900000000181
БИК 044525181
Банк: Клинский филиал банка
«Возрождение (ОАО)

_____________________ Постнов К.А.
М.П.

