
 

Порядок и условия исполнения договора о 

техобслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО 
 

Исполнитель 
Составляет графики (годовые, квартальные, месячные), 

в которых указывает конкретные дату и время 

выполнения работ в конкретном многоквартирном доме 

(помещении дома) и домовладении. 

 

Заказчик 
 

Допуск сотрудников 

 

Отказ в допуске 

 

 

Исполнитель выполняет работы. 

Составляется Акт сдачи-приемки 

выполненных работ (2 экз.). 

 
Исполнитель 

 

Уведомление, способом позволяющим установить 

факт его получения, о дате, времени и перечне работ 

по техобслуживанию,  

не позднее чем за 20 дней до проведения работ 

 

Заказчик 
 

Допуск сотрудников 

 

Отказ в допуске 

 

Исполнитель выполняет работы. 

Составляется Акт сдачи-приемки 

выполненных работ (2 экз.). 

 
Исполнитель 

 

Направляется извещение с предложением 

сообщить об удобных дате (датах) и времени 

допуска сотрудников 

Заказчик 
 

Не ответил на извещение 

Повторное извещение 
 



 

Допуск сотрудников 

 

Исполнитель выполняет работы. 

Составляется Акт сдачи-приемки 

выполненных работ (2 экз.). 

 

 

Заказчик не ответил на 

повторное извещение, либо не 

допустил 2 и более раза 

сотрудников для выполнения 

работ 

 

Исполнитель составляет  

Акт об отказе в допуске (2 экз.) 

 

 

1 экз. акта направляется 

Заказчику 

 

 

Приостановка подачи газа 

после двух уведомлений 

 

Копию акта Исполнитель 

направляет в Государственную 

жилищную инспекцию 

Саратовской области  

 

Если Заказчик написал заявление о готовности допустить сотрудников Исполнителя в помещение для 

выполнения работ по техобслуживанию ВДГО и (или) ВКГО, то Исполнитель в течение 10 календарных дней 

обязан провести указанные работы. 
 

 

Ремонт ВДГО (ВКГО) 
 

Работы по ремонту имеет право осуществлять только Исполнитель - специализированная 

(газораспределительная) организация, осуществляющая транспортировку газа по 

договору с поставщиком, которая приняла на себя обязательства по выполнению работ, 

предусмотренных договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и 

(или) внутриквартирного газового оборудования. 

 
Оплата работ по ремонту ВДГО (ВКГО) осуществляется Заказчиком по ценам, 

установленным Исполнителем и действующим на дату поступления от Заказчика 

соответствующей заявки на проведение ремонта. Выполненные работы по ремонту ВДГО 

(ВКГО) оформляются актом сдачи-приемки выполненных работ, подтверждающий объем 

выполненных работ и произведенную Заказчиком оплату, составляемый в двух экз. 

 

Заявки Заказчика на проведение работ по ремонту ВДГО (ВКГО) подаются по телефону, 

в электронной или письменной форме в диспетчерскую службу Исполнителя.  

 

Работы по ремонту ВДГО (ВКГО) должны быть начаты в течение 1 суток с момента 

поступления от Заказчика соответствующей заявки, если нормативными правовыми 

актами не установлены требования по незамедлительному проведению ремонтных работ.  

 

Указанная заявка должна быть зарегистрирована сотрудником Исполнителя, принявшим 

ее, с указанием даты и времени ее 

В течение 7 дней Заказчик сообщает 

Исполнителю о дате и время допуска 

сотрудников для проведения работ в течение 

последующих 10 календарных дней  
 


