
 

 

ДОГОВОР  О ПОСТАВКЕ   ГАЗА № ______________________________  
г. Тула         «___» __________________ 20____г.  

ООО          «Газпром            межрегионгаз         Тула»,              именуемое            в              дальнейшем     «Поставщик»,    в    лице     
_____________________________________________________________________________                                                               , 

должность, Фамилия, Имя, Отчество 

действующего на основании доверенности от «____»        _____________20 __ г. №          ________________, с одной стороны, и, 
гражданин(ка) РФ _____________________________________________________________________________________________  

Фамилия, Имя, Отчество 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
дата и место рождения, место жительства  

____________________________________________________________________________________________________________, 
реквизиты основного документа, удостоверяющего личность 

контактный телефон: _______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31 марта 
1999г., «Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008г. № 549 (далее по тексту – Правила), а также иными нормативными 
правовыми актами в области снабжения природным газом, действующими на территории Российской Федерации, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется подать Абоненту природный газ надлежащего качества по газораспределительной сети в 
помещение, расположенное по адресу: ____________________________________________________________________________ 

адрес многоквартирного дома, 

__________________________________________________________________________________ (далее по тексту – Помещение),  
адрес квартиры в многоквартирном доме или индивидуального домовладения, газоснабжение которых необходимо обеспечить 

а Абонент принять газ на границе газовых сетей, входящих в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме или индивидуального домовладения. 
1.2. Обязательные сведения о Помещении Абонента (заполняется в соответствии с представленными документами): 
а) размер отапливаемых жилых и нежилых помещений: 
- жилое помещение:         - нежилое помещение: 
  площадь (кв.м) ___________;                                                         объем (куб.м)           баня______;    теплица ______;     гараж           ; 
  
б) наличие сельскохозяйственных животных и птицы (для индивидуального домовладения): 
- сельскохозяйственное животное (количество)                           лошадь          ;      корова           ;     свинья ______;    коза/овца           ;                
- птица (количество)                                                                         куры               ;     индейки         ;      утки/гуси             ; 
 
в) состав и типы газоиспользующего оборудования (при наличии): 
- плита газовая _____ шт.;   - проточный водонагреватель ____ шт.;  
- котел отопительный ____ шт.;  - другое оборудование ______________________________________________ 
Примечание. При наличии в отопительном котле водонагревательного контура условно регистрируется водонагреватель. 
г) прибор учета газа (бытовой газовый счетчик):______________________________________________________________________ 

тип прибора учета, заводской номер, 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
дата последней поверки, установленный межповерочный интервал 

_______________________________________________________________________________________________________________; 
место его присоединения к газопроводу (уличное, в помещении) 

д) количество зарегистрированных в Помещении человек (чел.): _______________________________________; 
ж) договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-дисперческом обеспечении от 
«____»_________________ 20____г. № __________________. 
1.3. Газ подается для обеспечения коммунально-бытовых нужд Абонента, на газовое оборудование, соответствующее 
установленным для него техническим требованиям. 
1.4. Качество подаваемого газа должно соответствовать показателям качества, предусмотренным ГОСТ 5542-87.  

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности сторон при исполнении договора определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, условиями настоящего 
договора и Правилами. 
2.2. Поставщик обязан: 
2.2.1. Обеспечивать круглосуточную подачу Абоненту газа надлежащего качества в необходимом количестве. 
2.2.2. Осуществлять по заявке Абонента установку пломбы на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу в течение 
5 рабочих дней со дня поступления такой заявки. 
2.2.3. Осуществлять в установленные законодательством сроки проверку состояния и показаний прибора учета газа, состояния 
и сохранности пломб на приборе учета газа и на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, а также установленного 
газоиспользующего оборудования и иных характеристик помещения указанным Абонентом в пункте 1.2 настоящего договора 
(далее по тексту – проверка). 
2.2.4. Уведомлять в установленном Правилами порядке Абонента о дате и времени проведения проверки, а также об изменении 
цен (тарифов) на газ и об изменении нормативов потребления газа. 
2.2.5. Обеспечивать прием уведомлений, передаваемых Абонентами, о повреждении пломбы (пломб), установленной 
Поставщиком на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу, установленной заводом-изготовителем или 
организацией, осуществляющей поверку, а также о возникшей неисправности прибора учета газа, и заявок на установку пломбы 
на месте установки прибора учета газа и на проведение проверок, регистрацию таких уведомлений и заявок. 
2.2.6. Обеспечивать выполнение заявок Абонентов в течение 5 рабочих дней. 
2.3. Поставщик вправе: 
2.3.1. При проведении проверок посещать помещения, где установлено внутридомовое газовое оборудование, с 
предварительным уведомлением Абонента о дате и времени проведения проверки. 
2.3.2. Приостанавливать в одностороннем порядке подачу газа до устранения причин, послуживших основанием для 
приостановления подачи газа, в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
2.3.3. Осуществлять при наличии приборов учета газа определение объема потребленного газа в соответствии с нормативами 
его потребления в случаях, указанных в пунктах 28, 30 и 31 Правил. 
2.3.4. Изменять в одностороннем порядке розничную цену на газ, в случае принятия уполномоченным органом по 
регулированию тарифов на газ для населения акта, устанавливающего (изменяющего) соответствующие цены (тарифы). 
2.3.5. Изменять в одностороннем порядке условия настоящего договора, в случае выявления проведенной проверкой 
несоответствия фактических обстоятельств, влияющих на определение размера платы за газ. 
2.4. Абонент вправе: 
2.4.1. Требовать круглосуточной подачи газа надлежащего качества без ограничения его объема. 



 

 

2.4.2. Ставить вопрос о снижении размера платы за поставленный газ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств Поставщиком. 
2.4.3. Требовать внесения в условия договора изменения в части перехода на порядок определения объема потребленного газа 
по показаниям приборов учета газа, в случае установки таких приборов в помещении, с соблюдением порядка их ввода в 
эксплуатацию. 
2.5. Абонент обязан: 
2.5.1. Оплачивать потребленный газ в установленный настоящим договором срок и в полном объеме. 
2.5.2. Незамедлительно извещать Поставщика о повреждении пломбы (пломб), установленной Поставщиком на месте 
присоединения прибора учета газа к газопроводу, повреждении пломбы (пломб) прибора учета газа, установленной заводом-
изготовителем или организацией, осуществлявшей поверку, а также о возникшей неисправности прибора учета газа. 
2.5.3. Производить за свой счет своевременную (в сроки и с периодичностью, указанной в паспорте) поверку приборов учета 
газа в органах государственной метрологической службы (других уполномоченных на то органах, организациях). 
2.5.4. Ежемесячно сообщать Поставщику сведения о показаниях прибора учета газа способом, обеспечивающим их получение 
Поставщиком. 
2.5.5. Устанавливать и эксплуатировать газоиспользующее оборудование, соответствующее установленным для него 
техническим требованиям, незамедлительно уведомлять Поставщика об изменениях в составе газоиспользующего 
оборудования. 
2.5.6. Уведомлять в 5-дневный срок в письменной форме Поставщика о следующих фактах: 
 изменение количества лиц, постоянно проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении, а также временное 
проживание граждан в жилом помещении более месяца и количество таких граждан; 
 изменение размера (площади, объема) отапливаемых жилых и нежилых помещений; 
 изменение количества и вида сельскохозяйственных животных, содержащихся в личном подсобном хозяйстве; 
 изменение вида потребления газа. 
2.5.7. Обеспечивать сохранность приборов учета газа и пломб, использовать газоиспользующее оборудование в соответствии с 
установленными требованиями по его эксплуатации. 
2.5.8. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, 
возникающих при пользовании газом. 
2.5.9. Обеспечивать доступ представителей Поставщика к внутридомовому газовому оборудованию для проведения проверки. 
2.5.10. Соблюдать правила пользования газом в быту. 
2.5.11. Обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования, своевременно  заключать 
договор  о техническом обслуживании  внутридомового газового оборудования и  аварийно-диспетчерском  обеспечении. 
2.5.12. Урегулировать взаимоотношения с иными (помимо газораспределительной организации) собственниками 
газораспределительных (присоединенных) сетей. 
2.6. Стороны исполняют иные права и обязанности, предусмотренные действующим законодательством.  

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И УЧЕТА ПОТРЕБЛЕННОГО ГАЗА 

 

3.1. Объем потребленного газа определяется ______________________________________________________________________. 
по показаниям приборов учета/в соответствии с нормативами потребления газа 

3.2. Независимо от наличия приборов учета, в случаях установленных действующим законодательством, объем потребленного 
газа может быть определен в соответствии с нормативами потребления газа, исходя из объема среднемесячного потребления 
газа или мощности установленного газоиспользующего оборудования. 
3.3. Розничная цена на газ для населения устанавливается уполномоченным органом по регулированию тарифов на газ и на 
момент заключения договора составляет 6238,30 руб. за 1000 куб.м. 
3.4. Расчетный период для оплаты коммунальных услуг устанавливается равным календарному месяцу. 
3.5. Абонент производит оплату за потребленный газ непосредственно Поставщику, ежемесячно до десятого числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем, за который производится оплата. Обязанность по внесению платы за потребленный газ 
возникает у Абонента с наступления расчетного периода, в течение которого имела место первая фактическая подача газа 
Абоненту.  
3.6. Плата за потребленный газ производится Абонентом денежными средствами (российский рубль) на основании платежных 
документов Поставщика, доставляемых Абоненту по адресу, указанному в пункте 1.1 настоящего договора.  
3.7. Размер платы за потребленный газ рассчитывается как произведение объема потребленного газа, определенного по 
показаниям приборов учета, переданным Абонентом, а при их отсутствии - в порядке, установленном пунктами 32–38 Правил, 
и розничных цен на газ, установленных для населения. При осуществлении оплаты за газ Абонент сообщает сведения об объеме 
потребленного газа, передавая показания прибора учета газа через соответствующий сервис для приема платежей.   
3.8. Если Абонент нарушает условия пункта 3.5 настоящего договора по оплате за потребленный газ (неоплата или неполная 
оплата потребленного газа), то все поступающие платежи, независимо от даты их поступления, в первую очередь засчитываются 
в погашение задолженностей, возникших в предыдущих расчетных периодах.  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. За нарушение условий настоящего договора виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
4.2. Поставщик проводит проверки  в порядке, предусмотренном действующим законодательством.  

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
РФ. 
5.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и может быть расторгнут в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
5.3. Изменение договора, в том числе изменение вида потребления газа, оформляется путем заключения в письменной форме 
дополнительного соглашения к настоящему договору. 
5.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон, и имеющих 
одинаковую юридическую силу. 
5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ.  

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК: ООО «Газпром межрегионгаз Тула», 300012, г. Тула, пр. Ленина, д.79        
ИНН 7107049989   КПП 775050001   к/с 30101810600000000764   р/с 40702810900180000021 
Тульский филиал АБ «РОССИЯ» г. Тула   БИК 047003764 

 
Представитель   _________________ (                      _____________________________                                                                       ) 
                                           м.п. 
 
АБОНЕНТ        _________________ (____________________________________________________________________________) 


