
77КАЛИНИНГРАДКА

ГАЗЕТА КАЛИНИНГРАДСКАЯ ПРАВДА ГОРОДА КОРОЛЁВА

№78 (18836)

19 июля 2018ОФИЦИАЛЬНО

Публичная оферта (предложение)

ООО «ПРОЕКТ-СЕРВИС ГРУПП»
о заключении договора о техническом обслуживании
и ремонте внутриквартирного газового оборудования

В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, адресованный гражданам, 
использующим в жилом помещении по месту жительства и/или месту пребывания внутриквартирное газовое оборудование 
для коммунально-бытовых нужд, именуемым далее по тексту «Абонент», является официальным, публичным и безотзывным 
предложением Общества с ограниченной ответственностью «ПРОЕКТ-СЕРВИС ГРУПП», именуемого далее по тексту 
«Исполнитель», в лице генерального директора Токарева Руслана Ивановича, действующего на основании Устава, заключить 
договор на указанных ниже условиях.

Полным и безоговорочным согласием с 
условиями настоящего договора является 
осуществление «Абонентом» первой опла-
ты предложенных «Исполнителем» услуг в 
порядке, определённом Статьёй 3 настоя-
щего Договора (ст. 438 ГК РФ).

1.1. «Договор» означает договор о техни-
ческом обслуживании и ремонте внутри-
квартирного газового оборудования, за-
ключённый между «Исполнителем» и «Або-
нентом» посредством акцепта настоящей 
публичной оферты, совершённого «Абонен-
том» в соответствии со Статьёй 3 ниже, вме-
сте со всеми Приложениями, Изменениями, 
Дополнениями и Дополнительными согла-
шениями к нему.

Любая ссылка в настоящей публичной 
оферте на Договор (Статью Договора) и/
или его условия означает соответству-
ющую ссылку на настоящую публичную 
оферту (её Статью) и/или её условия.

1.2. «Абонент» означает физическое лицо, 
пользующееся на праве собственности или 
ином законном основании помещением в 
многоквартирном доме, потребляющее при-
родный газ для коммунально-бытовых нужд, 
совершившее акцепт в порядке, предусмо-
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тренном Статьёй 3, в результате которого на-
стоящий Договор считается заключённым 
между данным лицом и «Исполнителем».

1.3. «Стороны» означает «Исполнителя» и 
«Абонента», которые по отдельности могут 
называться Стороной.

1.4. «Агент» означает юридическое ли-
цо, имеющее право на осуществление дей-
ствий, связанных с проведением расчётов с 
«Абонентом» за оказанные «Исполнителем» 
услуги по договору о техническом обслу-
живании и ремонте внутриквартирного га-
зового оборудования.

2.1. «Абонент» поручает, а «Исполнитель» 
принимает на себя обязательства по оказа-
нию услуг по договору о техническом об-
служивании и ремонте внутриквартирно-
го газового оборудования (бытового газо-
принимающего оборудования, вводного и 
внутреннего газопровода, а также прибо-
ра учёта газа, за исключением газопрово-
дов многоквартирного жилого дома, отно-
сящихся к общедомовому имуществу мно-
гоквартирного жилого дома) и аварийно-
диспетчерскому обеспечению путём на-
правления специалиста(ов) «Исполнителя» 

к «Абоненту» с периодичностью не реже, 
чем один раз в год.

2.2. Оказание услуг «Исполнитель» произ-
водит в соответствии с требованиями Пра-
вил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых до-
мов (утв. Постановлением Правительства 
РФ от 6 мая 2011 г. № 354), Правил постав-
ки газа для обеспечения коммунально-бы-
товых нужд граждан (утв. Постановлени-
ем Правительства № 549 от 21.07.2008), Пра-
вил и норм технической эксплуатации жи-
лищного фонда (утв. Госстроем России от 
27.09.2003 № 100), Порядком содержания и 
ремонта внутридомового газового обору-
дования в Российской Федерации (утв. При-
казом Минрегиона РФ № 239 от 26.06.2009) 
и других действующих нормативно-право-
вых актов.

2.3. Услуги по договору о техническом 
обслуживании и ремонте внутриквартир-
ного газового оборудования оказываются 
«Исполнителем» «Абоненту» с целью под-
держания дальнейшей работоспособности 
и обеспечения безопасной эксплуатации 
внутриквартирного газового оборудова-
ния, а также бесперебойного газоснабже-
ния «Абонента».


