
Акт выполненных работ
по проведению технического обслуживания вводного газопровода и ВДГО

индивидуального жилого дома

Мы, нижеподписавшиеся, бригада в составе мастера СЭДГО ______________________________________________________
                                                                                                                                                                                                                             (Ф.И.О.)

слесарей СЭДГО ___________________________________________________________________________________________
                                                                                                  (Ф.И.О.)

                                                                                                                                                                       (Ф.И.О.)

«____» _______________201___г.  Выполнили работы по техническому обслуживанию ВДГО по адресу:
__________________________________________________________________________________________________________
в присутствии собственника (нанимателя) жилого помещения _____________________________________________________
                                                                                                                                                  (Ф.И.О.)

Обслужено:
Плита газовая ______________________________________________________________________________________________
                                                                 ( тип, марка, кол-во)
Водонагреватель газовый ____________________________________________________________________________________
                                                                                                   ( тип, марка, кол-во)
Котел отопительный газовый _________________________________________________________________________________
                                                                                                   ( тип, марка, кол-во)
Счетчик газовый ____________________________________________________________________________________________
                                                                  ( типоразмер, марка, заводской №, показания на момент проверки)

№
п/п № пункта

прейскуранта 

Наименование работ Единица
измерения

Количес
тво

Цена за единицу, в
том числе  НДС

20%, (руб.)

Стоимость услуг,
в том числе  НДС

20%
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1 Кальк. Проверка герметичности
внутреннего газопровода 

м 39,38

2 10.1.3. Техническое обслуживание плиты
четырехконфорочной  газовой, в том

числе:

плита 393,89

3 - обслуживание одной верхней
горелки рабочего стола плиты

горелка 68,83

4 - обслуживание духового шкафа шкаф 118,57

5 10.1.11. Техническое обслуживание
проточного автоматического

водонагревателя

прибор 641,56

6 10.1.13. Техническое обслуживание
емкостного водонагревателя типа

АОГВ

прибор 612,47

7 10.1.21. Техническое обслуживание
отопительной печи с автоматикой

(газовой горелки типа АГУК, УГОП,
Пламя)

прибор 320,78

Х Х ИТОГО: Х Х Х

Итого к оплате: ____________________________________________________________________________руб. _________коп.
Замечания, рекомендации специалиста, выявленные при проведении технического обслуживания : _____________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Замечания собственника (нанимателя) к выполнению работ : ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

Мастер ЭДГО _________________________________                           Собственника (наниматель) _______________________
слесарь ЭДГО _________________________________                           _______________________________________________
слесарь ЭДГО _________________________________

«_____» ________________________201__г.                                          «_____» ________________________201__г.   



                                                                                                                                  Приложение № 1 к договору
от «____» _____________201_г.
№________________________

1.Место расположения ВДГО, обслуживаемого по Договору (адрес):
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________ 
(указываются наименование населенного пункта, улицы, номер  строения, в котором расположено ВДГО, техническое обслуживание и ремонт которого будут осуществляться  по 
Договору)

   В собственности Заказчика находятся: газопроводы и бытовое газоиспользующее оборудование,  находящиеся в пределах земельного
участка,  на  котором  расположено  домовладение,  газопроводы,  проложенные  от  источника  газа  (при  использовании  СУГ)  или  места
присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования, резервуарные и/или групповые
баллонные  установки  сжиженных  углеводородных  газов,  предназначенные  для  подачи  газа  в  одно  домовладение,  индивидуальные
баллонные  установки  СУГ,  газоиспользующее  оборудование,  технические  устройства  на  газопроводах,  в  том  числе  регулирующая  и
предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений и приборы учета газа

2. Перечень ВДГО, обслуживаемого по настоящему Договору:

№ п/п
Технические характеристики газоиспользующего

оборудования, газопровода
(наименование, марка, тип, давление)

Единица
измерения

Количество

Цена за
единицу, в
том числе
НДС 20%,

(руб.)

Стоимость
услуг, в том
числе  НДС

20%
(руб.)

Примечание

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

1
2
3
4
5
6

Итого:
* для газопроводов указывается материал, тип прокладки (подземный/надземный/внутренний)
**                  техническое обслуживание ГРПШ осуществляется ежегодно
***               Перечень установленного ВДГО и стоимость заполняются при проведении  первого технического обслуживания с момента 
заключения настоящего Договора.

3. На ВДГО установлен прибор учета газа  (указывается тип прибора учета газа)___________________________________________,
присоединенный  к  газопроводу___________________________________________________(указывается  место  присоединения
прибора учета газа к газопроводу— внутри/ снаружи здания)

 
Исполнитель Заказчик

ОАО «Калининградгазификация»

______________________/______________________/ ______________________/______________________/


