Типовая форма
ДОГОВОР № ________
ПОСТАВКИ ГАЗА
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД ГРАЖДАН
г. Радужный

«____» _________2020 г.

ООО «Газпром межрегионгаз Владимир», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице Агента –
Закрытого акционерного общества «Радугаэнерго» (генеральный директор Волков Сергей Александрович),
действующего на основании Агентского договора от 01.01.2016 г. № 37 А/16 и доверенности от 31.12.2019 года №
1120, с одной стороны, и ______________________________________ (паспорт гражданина Российской Федерации
серия______ № ________ выдан __________г. _______________________________________________________, код
подразделения___________,
зарегистрированный
(ая)
по
адресу:
__________________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем Абонент, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Термины и определения в настоящем Договоре применяются в том значении, в котором они
используются в «Правилах поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549.
1.2. При заключении, исполнении, изменении и расторжении настоящего Договора Стороны
руководствуются требованиями Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской
Федерации», «Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» (утв. постановлением
Правительства Российской Федерации от 21.07.2008 № 549), «Правил пользования газом в части обеспечения
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при
предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению» (утв. постановлением Правительства РФ от 14.05.2013
№ 410), «Правил учета газа» (утв. приказом Минэнерго России от 30.12.2013 № 961) (зарегистрировано в Минюсте
РФ 30.04.2014 № 32168) и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере поставки газа для
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Поставщик обязуется при наличии технической возможности обеспечить круглосуточную подачу
природного газа по газораспределительной сети во внутридомовое (внутриквартирное) оборудование Абонента,
установленное по адресу: ________________________________________________ (далее по тексту — помещение),
а Абонент обязуется принять и оплатить потребленный газ в полном объеме в соответствии с действующим
законодательством и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Сведения об объекте газоснабжения, а также иные данные, необходимые для заключения и исполнения
настоящего Договора, указываются в Приложении № 1 (Характеристика объекта газоснабжения и иные данные,
необходимые для определения размера платы за поставленный природный газ), являющемся неотъемлемой частью
настоящего Договора, и документально подтверждаются Абонентом.
2.3. Свойства газа, поставляемого по настоящему Договору, должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (ГОСТ 5542-2014).
3. ПОРЯДОК УЧЕТА ГАЗА
3.1. Учет (определение объема) потребленного газа осуществляется по показаниям прибора учета газа либо
по утвержденным нормативам потребления газа. Единицей измерения объема газа устанавливается один
кубический метр (1 м3).
3.2. Определение объема потребленного газа осуществляется по показаниям прибора учета газа при
соблюдении следующих условий: а) используются приборы учета газа, типы которых внесены в государственный
реестр средств измерений; б) пломба (пломбы), установленная на приборе учета газа заводом-изготовителем или
организацией, проводившей последнюю поверку, и пломба, установленная поставщиком газа на месте, где прибор
учета газа присоединен к газопроводу, не нарушены; в) срок проведения очередной поверки, определяемый с
учетом периодичности ее проведения, устанавливаемой Федеральным агентством по техническому регулированию
и метрологии для каждого типа приборов учета газа, допущенных к использованию на территории Российской
Федерации, не наступил; г) прибор учета газа находится в исправном состоянии.
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3.3. Определение объема потребленного газа по показаниям прибора учета газа осуществляется со дня
установки Поставщиком пломбы на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу.
3.4. При наличии в конструкции прибора учета газа устройства, автоматически приводящего объем газа к
стандартным условиям, объем поставленного газа определяется как разность показаний прибора учета на начало и
конец отчетного периода. При отсутствии в конструкции прибора учета газа, установленного вне помещения,
устройства, автоматически приводящего объем газа к стандартным условиям, объем поставленного газа
определяется как произведение разности показаний прибора учета на начало и конец отчетного периода и
температурного коэффициента, утверждаемого для таких типов приборов учета газа Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии.
3.5. Определение объема потребленного газа осуществляется по утвержденным нормативам потребления в
следующих случаях:
3.5.1. При отсутствии прибора учета газа.
3.5.2. При истечении срока очередной поверки прибора учета газа.
3.5.3. В случае повреждения целостности пломбы (пломб), установленной на приборе учета газа заводомизготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку, и (или) пломбы, установленной
специализированной организацией на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, или возникновения
неисправности прибора учета газа, о чем Абонент уведомил Поставщика в день обнаружения такой неисправности
— объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня
уведомления и до дня, следующего за днем восстановления пломб, в том числе установки пломбы на месте, где
прибор учета газа после ремонта присоединяется к газопроводу.
3.5.4. В случае недопуска представителей Поставщика для проведения проверки в порядке,
предусмотренном разделом 7 настоящего Договора. Если Абонент, объем поставки газа которому определяется по
показаниям прибора учета газа, не допускает представителей Поставщика для проведения проверки, это
фиксируется в акте проверки и является основанием для перерасчета объема поставленного газа в соответствии с
нормативами потребления газа за период со дня проведения предыдущей проверки до дня, следующего за днем
проведения проверки по заявке Абонента.
3.6. Объем потребленного газа за период со дня демонтажа прибора учета газа для направления его на
поверку или в ремонт и до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где прибор учета газа после
проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, но не более 3 месяцев подряд, определяется
исходя из объема среднемесячного потребления газа Абонентом (при условии, что до демонтажа прибора учета газа
для направления его на поверку или в ремонт определение объема потребления газа осуществлялось по показаниям
прибора учета правомерно). По истечении указанного 3-месячного периода объем потребленного газа за каждый
последующий месяц вплоть до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где прибор учета газа после
проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, определяется в соответствии с нормативами
потребления газа. Порядок, предусмотренный настоящим пунктом, применяется только в случае, когда демонтаж
прибора учета был произведен до момента истечения очередного межповерочного интервала.
3.7. В случае если Абонент в установленный пунктом 4.3.5 настоящего Договора срок не представил
Поставщику сведения о показаниях прибора учета газа, объем потребленного газа за прошедший расчетный период
и до расчетного периода, в котором Абонент возобновил представление указанных сведений, но не более 3 месяцев
подряд, определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа. По истечении указанного 3-месячного
периода объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до расчетного периода, в котором
Абонент возобновил представление указанных сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления
газа.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Обеспечивать круглосуточную подачу Абоненту природного газа надлежащего качества в
необходимом количестве.
4.1.2. Осуществлять по заявке Абонента установку пломбы на месте присоединения прибора учета газа к
газопроводу в течение 5 рабочих дней со дня поступления такой заявки. Первичная установка пломбы
осуществляется за счет Поставщика, последующие (в том числе при восстановлении прибора учета газа после
проведения поверки или ремонта, замене прибора учета газа) оплачиваются Абонентом в соответствии с
утвержденным прейскурантом Поставщика в день подачи заявки.
4.1.4. Обеспечивать прием уведомлений Абонента о повреждении пломбы (пломб) и (или) неисправности
прибора учета газа, а также заявок на установку пломбы на месте установки прибора учета газа и на проведение
проверок, регистрацию таких уведомлений и заявок.
4.2. Поставщик вправе:
4.2.1. При проведении проверок в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора, посещать
помещения, где установлены приборы учета и газоиспользующее оборудование.
4.2.2. Приостанавливать в одностороннем порядке подачу газа в порядке, определенном разделом 6
настоящего Договора.
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4.2.3. Осуществлять определение объема потребленного газа в соответствии с нормативами его потребления
в случаях, указанных в пунктах 3.5, 3.6, 3.7 настоящего Договора.
4.2.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Приложение № 1 к настоящему Договору по
результатам проверки, проведенной в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Договора.
4.3. Абонент обязан:
4.3.1. Оплачивать потребленный газ в установленный настоящим Договором срок и в полном объеме.
4.3.2. Использовать природный газ, поставляемый по настоящему Договору, для удовлетворения личных,
семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. В случае
если Абонент по настоящему Договору использует газ в том числе и на нужды, связанные с осуществлением
предпринимательской деятельности, он обязан незамедлительно письменно проинформировать об этом
Поставщика, при необходимости обеспечить раздельный учет газа и перезаключить (заключить дополнительный)
договор поставки газа в порядке и на условиях, предусмотренных «Правилами поставки газа в Российской
Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 № 162.
4.3.3. 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.
4.3.4. Обеспечивать в установленные сроки поверку прибора учета газа.
4.3.5 До 25-го числа каждого месяца, следующего за расчетным, сообщать ЗАО «Радугаэнерго» сведения о
показаниях прибора учета газа одним из указанных способов:
- по адресу электронной почты: pokaz@radugaenergo.ru
- по телефону 3-29-78
- через почтовый ящик, расположенный по адресу: 1 квартал, дом 68/3 (межквартальная полоса -газовая
служба).
4.3.6. Устанавливать и эксплуатировать газоиспользующее оборудование, соответствующее установленным
для него техническим требованиям, незамедлительно уведомлять Поставщика об изменениях в составе
газоиспользующего оборудования.
4.3.7. Уведомлять Поставщика в 5-дневный срок в письменной форме с представлением подтверждающих
документов о следующих фактах:
- изменение количества лиц, постоянно проживающих 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;
4.3.8. Обеспечивать сохранность приборов учета газа и пломб, использовать газоиспользующее
оборудование в соответствии с установленными требованиями по его эксплуатации.
4.3.9. Обеспечивать доступ представителей Поставщика к приборам учета газа и газоиспользующему
оборудованию для проведения проверки.
4.3.10. Обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового и (или) внутриквартирного
газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового
и (или) внутриквартирного газового оборудования.
4.3.12. Обеспечивать доступ представителей Поставщика или уполномоченного им лица для проведения
работ по приостановлению и возобнавлению подачи газа.
4.4. Абонент вправе:
4.4.1. Требовать круглосуточной подачи газа надлежащего качества без ограничения его объема.
4.4.2. Требовать внесения изменений в условия настоящего Договора в части перехода на порядок
определения объема потребленного газа по показаниям приборов учета газа в случае установки таких приборов (с
момента, определенного пунктом 3.3 настоящего Договора).
4.4.3. Вносить плату за газ на условиях авансирования.
4.4.4. Заблаговременно уведомить Поставщика газа о непредставлении сведений о показаниях прибора
учета газа в связи с тем, что все граждане, проживающие в помещении, будут отсутствовать более одного месяца.
При наличии такого уведомления положения пункта 3.7 настоящего Договора не применяются.
4.5. Абоненту запрещается:
- нарушать целостность пломб(-ы), установленной(-ых) на приборе учета газа Поставщиком и (или)
заводом-изготовителем,
- вмешиваться в работу прибора учета газа,
- осуществлять несанкционированное (самовольное) подключение газоиспользующего оборудования к
газораспределительной
сети.
При
несанкционированном
(самовольном)
подключении
Абонентом
газоиспользующего оборудования к газораспределительной сети (в том числе отключенного за невыполнение
договорных обязательств по оплате потребленного газа) подача газа Абоненту прекращается способом,
исключающим повторное самовольное подключение, а количество потребленного Абонентом газа определяется как
произведение мощности несанкционированно подключенного газового оборудования и его круглосуточной работы
за период начиная с даты осуществления такого подключения до даты устранения несанкционированного
подключения, а в случае если дату осуществления несанкционированного подключения определить невозможно —
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с даты проведения поставщиком предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в
котором выявлено несанкционированное подключение.
4.6. Поставщик и Абонент несут иные права и обязанности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.7. Неисполнение установленных настоящим Договором и законом обязанностей возлагает на Абонента
риск несения соответствующих неблагоприятных последствий.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Абонент до 10 числа месяца, следующего за расчетным, оплачивает стоимость потребленного газа по
утвержденным в соответствии с действующим законодательством розничным ценам на природный газ,
реализуемый населению, денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Объем потребленного газа,
подлежащий оплате, определяется в соответствии с разделом 3 настоящего Договора, а в случаях, не
предусмотренных Договором, — в порядке, установленном действующим законодательством.
5.1. Под расчетным периодом в настоящем Договоре понимается календарный месяц, в котором Поставщик
начислил Абоненту плату за поставленный природный газ и предъявил ее к оплате в платежном документе (далее
по тексту — счет на оплату).
5.2. Обязанность по внесению платы за потребленный газ возникает с наступления расчетного периода, в
течение которого имела место первая фактическая подача газа Абоненту в порядке, установленном действующим
законодательством.
5.3. Абонент оплачивает стоимость потребленного газа на основании счета на оплату, представленного
Поставщиком не позднее пятого (5-го) числа месяца, следующего за расчетным. Адрес и способ доставки счета на
оплату Абоненту согласованы Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору.
5.4. Оплата потребленного газа производится в российских рублях любым доступным Абоненту способом,
обеспечивающим своевременное поступление денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.5. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять цены на газ в случае принятия уполномоченным
органом нормативного правового акта, устанавливающего (изменяющего) розничные цены на природный газ.
Информация об изменении розничных цен на природный газ, реализуемый населению, а также об изменении
нормативов потребления природного газа публикуется в средствах массовой информации. При этом расчет
стоимости потребленного газа по измененным ценам и нормативам производится Поставщиком с момента
вступления в силу соответствующего нормативного правового акта или в иной срок, установленный в данном
нормативном правовом акте. При этом соглашения Сторон об изменении цены не требуется.
5.6. Оплата потребленного газа может быть произведена Абонентом частями до окончания установленного
срока ее внесения, а также путем осуществления предварительной оплаты (авансовых платежей).
5.7. Дебиторская задолженность Абонента погашается в следующем порядке:
- в первую очередь погашается задолженность по возмещению государственной пошлины и иных судебных
расходов,
- во вторую очередь погашается задолженность за потребленный природный газ,
- в третью очередь погашается задолженность по оплате неустойки (пени).
При наличии у Абонента задолженности, относящейся к нескольким вышеперечисленным очередям,
сначала погашается задолженность с более ранним периодом образования.
5.8. Неиспользование помещения для постоянного проживания (при отсутствии прибора учета газа) не
является основанием для освобождения от оплаты поставленного газа без документального подтверждения
6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПОДАЧИ ГАЗА
6.1. Поставщик вправе в одностороннем порядке приостановить подачу газа с предварительным письменным
уведомлением Абонента в следующих случаях:
6.1.1. Неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение 2 расчетных периодов подряд.
6.1.2. Нарушение исполнения Абонентом условий настоящего Договора о предоставлении информации, без
получения которой невозможно определить достоверный (фактический) объем потребленного газа.
6.1.3. Отказ Абонента допускать представителей Поставщика для проведения проверки.
6.1.4. Использование Абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего оборудованию,
указанному в настоящем Договоре.
6.1.5. Отсутствие у Абонента действующего договора о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключенного со специализированной
организацией.
6.1.6. Поступление уведомления от организации, которая по договору с Абонентом осуществляет техническое
обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, об использовании Абонентом
газоиспользующего оборудования, не соответствующего предъявляемым к этому оборудованию нормативным
требованиям.
6.2. Подача газа без предварительного уведомления Абонента может быть приостановлена в следующих
случаях:
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6.2.1. Авария в газораспределительной сети.
6.2.2. Авария внутридомового или внутриквартирного газового оборудования либо утечка газа из
внутридомового или внутриквартирного газового оборудования.
6.2.3. Техническое состояние внутридомового или внутриквартирного газового оборудования по заключению
специализированной организации, с которой Абонент заключил договор о техническом обслуживании указанного
оборудования, создает угрозу возникновения аварии.
6.3. Поставщик приостанавливает подачу газа самостоятельно либо путем выдачи соответствующих
распоряжений специализированным организациям в порядке и на условиях, соответствующих законодательству
6.4. При отсутствии Абонента на месте выполнения работ по отключению (в случае, если такое место
находится за пределами жилого помещения), поставка газа приостанавливается в отсутствие Абонента (при
наличии технической возможности)
6.5. Возобновление подачи газа производится после полного устранения Абонентом причин, послуживших
основанием для приостановления подачи газа (в том числе, после полного погашения задолженности за
поставленный газ) при условии оплаты Абонентом расходов, понесенных в связи с проведением работ по
отключению и подключению газоиспользующего оборудования.
6.6. За самовольную ликвидацию (демонтаж) установленных Поставщиком или специализированной
организацией технических устройств и (или) приспособлений, обеспечивающих приостановление подачи газа,
Абонент может быть привлечен к административной и уголовной ответственности.
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
7.1. Поставщик газа имеет право проводить проверки технического состояния и показаний прибора учета
газа, технического состояния и сохранности пломб на приборе учета газа и на месте, где прибор учета газа
присоединен к газопроводу не реже 1 раза в полугодие, а также в случае поступления от Абонента
соответствующей заявки.
7.2. Результаты проверки отражаются в акте, который составляется в 2 экземплярах и подписывается
гражданами, присутствовавшими при проведении проверки и оформлении акта, по одному экземпляру для каждой
из сторон Договора. В случае отказа абонента от подписания акта об этом делается отметка в акте с указанием
причин отказа. Абонент вправе изложить в акте особое мнение, касающееся результатов проверки, или приобщить
к акту свои возражения в письменной форме, о чем делается запись в акте проверки.
7.3. В случае если в процессе проверки установлено, что Абонент, объем поставки газа которому
определяется в соответствии с нормативами потребления газа, не сообщил поставщику газа об изменении
обстоятельств, влияющих на определение объема потребляемого газа, произошедших после заключения договора,
либо сообщил сведения, недостоверность которых подтверждается уполномоченными органами исполнительной
власти, органами местного самоуправления или иными уполномоченными организациями (в том числе,
газораспределительными), Поставщик вправе пересчитать объем поставленного Абоненту газа и размер платы за
него за период со дня проведения предыдущей проверки, но не более чем за 6 месяцев.
7.4. В случае если абонент, объем поставки газа, которому определяется по показаниям прибора учета газа,
не допускает представителей поставщика газа для проведения проверки, это фиксируется в акте проверки и
является основанием для перерасчета объема газа, поставленного этому абоненту, в соответствии с нормативами
потребления газа за период со дня проведения предыдущей проверки до дня, следующего за днем проведения
проверки по заявке абонента.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. При несвоевременной и (или) неполной оплате поставленного газа Абонент обязан уплатить
Поставщику пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки
начиная с тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день
фактической оплаты, произведенной в течение девяноста календарных дней со дня наступления установленного
срока оплаты, либо до истечения девяноста календарных дней после дня наступления установленного срока оплаты,
если в девяностодневный срок оплата не произведена. Начиная с девяносто первого дня, следующего за днем
наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты пени уплачиваются в размере одной
стотридцатой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его обеими сторонами и является бессрочным.

5

9.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон с даты, определенной Сторонами, а
также в одностороннем порядке по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.
9.3. Договор прекращает свое действие с момента прекращения права Абонента на помещение и (или)
действия договора на техническое обслуживание ВДГО (ВКГО). Прекращение действия Договора не освобождает
Абонента от оплаты задолженности за потребленный газ.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Абонент согласен на обработку Поставщиком своих персональных данных, а именно: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу (предоставление),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, в объеме, необходимом для исполнения настоящего
договора, при условии соблюдения конфиденциальности персональных данных и их безопасности. Согласие Заказчика на
обработку персональных данных действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
договору и может быть отозвано Заказчиком в любое время.
Поставщик осуществляет обработку персональных данных Абонента в электронном виде (Ф.И.О., место
жительства, место рождения, дата рождения, телефон) с использованием средств автоматизации (внесение, изменение,
сортировка и т.д. базы данных), в целях исполнения настоящего договора в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
10.2. В случаях, не предусмотренных условиями настоящего Договора, Стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
10.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Данный порядок не является обязательным досудебным
порядком урегулирования споров.
В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или требования, возникающие

из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения условий,
прекращения или недействительности, подлежат разрешению в суде по месту исполнения договора. Местом
исполнения договора является помещение, газоснабжение которого обеспечивается Поставщиком по настоящему
Договору.
10.4. Информация о задолженности Абонента и сроках ее оплаты, а также иная информация, связанная с
исполнением настоящего Договора, может быть доведена до сведения Абонента по телефону, путем отправки СМС
и e-mail сообщений.
10.5. Внесение в договор изменений, связанных с изменением законодательства Российской Федерации,
производится путем официального опубликования изменений к договору. Такие изменения вступают в силу с
момента введения в действие нормативного правового акта, внесшего соответствующие изменения в
законодательство
10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик: ООО «Газпром межрегионгаз Владимир», Юридический адрес: Россия, 600017, г. Владимир, ул.
Мира, д.34, ИНН 3328415442, КПП 332801001, ОГРН 1023301456903
Агент: ЗАО «Радугаэнерго», 600910, Владимирская область, г. Радужный, квартал 13/13, строение 1, а/я 1124,
ИНН 3308004388, КПП 330801001, ОГРН 1033303400140, р/с 40702810500310000199 в ПАО «МИнБанк» г.
Москва, БИК 044525600, к/с 30101810300000000600, ОКПО 59984032, ОКОГУ 4210014, ОКТМО 17737000,
ОКВЭД 35.30.14, ОКФС 16, ОКОПФ 67, е-mail: sdo@radugaenergo.ru ».
Абонент:___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
АБОНЕНТ

АГЕНТ
Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»
________________ С.А. Волков
м.п.

_____________________
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Приложение № 1
к Договору поставки газа
№ ___________ от «___» ________ 20__ года
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ИНЫЕ ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПОСТАВЛЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ

Для квартир, расположенных в многоквартирном доме
Тип помещения, газоснабжение которого обеспечивается:
квартира в многоквартирном доме
Состав и типы газоиспользующего оборудования:
Плита газовая (панель)— __________________________ (марка) ______________ шт.
Газовый духовой шкаф- __________________________ (марка) ______________ шт.
Тип учета:
ПУГ (Прибор учета газа)
норматив
Сведения о приборе учета газа:
Модель:
Заводской номер:
Дата последней поверки:
Дата следующей поверки:
Количество лиц, зарегистрированных в помещении: _________ человек

Для домовладений
Тип помещения, газоснабжение которого обеспечивается:
Жилой дом
Состав и типы газоиспользующего оборудования:
Плита газовая (панель)— __________________________ (марка) ______________ шт.
Газовый духовой шкаф- __________________________ (марка) ______________ шт.
Водонагреватель газовый — __________________________ (марка) ______________ шт.
Отопительный газовый котел —
одноконтурный
двухконтурный
___________________________ (марка) ______________ шт.
Отапливаемая площадь:
жилых помещений — _____ м2
жилых помещений — _____ м3
ПУГ (Прибор учета газа)
норматив
Сведения о приборе учета газа:
Отапливаемый объем:
Тип учета:

нежилых помещений — _____ м2
нежилых помещений — _____ м3

Модель:
Заводской номер:
Дата последней поверки:
Дата следующей поверки:
Место присоединения счетчика к
газопроводу:

в отапливаемом помещении
в неотапливаемом помещении
на улице
Температурная компенсация:
имеется
отсутствует
Количество лиц, зарегистрированных в помещении: _________ человек
Акт об определении границ раздела собственности № ______ от __.__._____.
Договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного или внутридомового газового оборудования (нужное
подчеркнуть) № ____________ от ___.___.______ заключен с __________________________________.
Счета на оплату поставленного газа доставляются абоненту:
в бумажном виде в адрес объекта газоснабжения,
в электронном виде на адрес электронной почты: ____________@________

АБОНЕНТ

АГЕНТ

Генеральный директор
ЗАО «Радугаэнерго»
__________________ С.А. Волков

_______________________
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