АКТ сдачи-приемки выполненных работ по Техническому обслуживанию ВКГО
от ___.__________.20___г.
По договору № ______________________от ___.____ 20___года Исполнитель выполнил, а Заказчик (представитель
Заказчика) принял работы по плановому техническому обслуживанию ВКГО по адресу объекта газификации:
________________________________________________________________________________________________
Дата работ: ______________ Время начала работ:______________ Время окончания работ: _________________
№
п/п

Перечень ВКГО

1.

Бытовая газовая плита
(указать марку, срок работы)
Проточный водонагреватель
(указать марку, срок работы)
Индивидуальная
газобаллонная установка
Внутриквартирный
газопровод (указать диаметр)
Гибкий рукав
(указать диаметр, тип)

2.
3.
4.
5.

Характеристики ВКГО
(в случае отсутствует оборудования в соответствующей графе проставить отметку – нет)

Стоимость
работ, руб.

в составе
п. 1-2
в составе
п. 1-2

Общая стоимость выполненных работ по ТО ВКГО (с учетом НДС): ______________________руб. 00 коп.
На внутриквартирном газовом оборудовании установлен прибор учета газа,
присоединенный
к газопроводу:_________________________________________________________________________________________
(указать тип прибора учета)

- показания счетчика на дату проведения ТО ВКГО
Отметка о
выполнении
работ (+/-)

Перечень работ по техническому обслуживанию ВКГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Визуальная проверка целостности и соответствия нормативным требованиям (осмотр)
Визуальная проверка наличия свободного доступа (осмотр)
Визуальная проверка состояния окраски и креплений газопровода (осмотр)
Визуальная проверка наличия и целостности футляров в местах прокладки через наружные и внутренние
конструкции многоквартирных домов и домовладений (осмотр при наличии газобаллонной установки)
Проверка герметичности соединений и отключающих устройств (приборный метод, обмыливание)
Проверка работоспособности и смазка отключающих устройств на газопроводе
Разборка и смазка кранов газоиспользующего оборудования
Проверка работоспособности устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении
контролируемых параметров за допустимые пределы, ее наладка и регулировка (при наличии)
Регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы, очистка горелок от загрязнений
Проверка давления газа перед газоиспользующим оборудованием при всех работающих горелках и после
прекращения подачи газа (при наличии газобаллонной установки)
Проверка наличия тяги в вентиляционном канале (при наличии)
Инструктаж потребителей газа по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых
нужд

В результате проведенного технического обслуживания
не выявлена необходимость
проведения ремонта
выявлена необходимость проведения
ремонта составлена ремонтная
заявка N ______ от _____________

выявлено аварийное состояние помещения, в котором
установлено газоиспользующее оборудование
произведено отключение, газоиспользующего
оборудования в кв. составлен акт № _____ от ________

выявленные следующие неисправности, нарушения и приняты меры:__________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Работы по техническому обслуживанию ВКГО выполнены в полном объёме, в установленные сроки
и с надлежащим качеством, проведен инструктаж потребителей газа и вручена инструкция по правилам безопасного
пользования газом в быту. Заказчик претензий по объему, качеству выполненных работ не имеет.
Работы выполнил: __________________________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Заказчик (представитель заказчика): ___________________________________________________________________
(ФИО – полностью, подпись)

Телефон: __________________________________,
Замечания (отзывы) Заказчика по выполнению работ по ТО ВКГО
(для оценки выполнения работ необходимо поставить подпись в соответствующий квадрат):

Хорошо

Неудовлетворительно

Причины отказа от подписания Акта:____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

