


8. Сведения об Абоненте:

	 Дата рождения  _____________________,  место рождения  __________________________________________.

8.2.  Телефон домашний ___________________________, телефон рабочий   ____________________________.
8.3. Адрес помещения, газоснабжение которого обеспечивается    _____________________________________
     ________________________________________________________________________________________.
       8.4.  Количество проживающих лиц  ______________________________________________________________
	 Централизованное горячее водоснабжение: «да», «нет» (нужное подчеркнуть). 

 Площадь отапливаемых жилых помещений ____________ кв.м.
 Сведения о сельскохозяйственных животных, содержащихся в личном подсобном  хозяйстве  _________
          _________________________________________________________________________________________.
	 Наличие индивидуальной бани: «да», «нет» (нужное подчеркнуть). 


 Сведения о газоиспользующем оборудовании:

№
п/п
Газовое оборудование, установленное 
в жилом помещении
Прочие газифицированные объекты

наименование
тип, марка
кол-во
наименование
Площадь, кв.м
кол-во 
Газовое оборудование







Тип, марка
кол-во
1.
Плита 


Подсобные помещения в бане




2.
Котел (горелка)


Теплица (оранжерея) 




3.
Колонка


Гараж 




4.








5.









	 Договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования заключен с  _______________________________________.

         № договора ___________, дата договора «____» _______________г., срок действия __________________.
	Реквизиты акта об определении границы раздела собственности __________________________________.

Прибор учета газа (бытовой газовый счетчик):  
№
п/п
Тип, мака
Заводской
номер
Завод-изготовитель
      Дата
последней
гос.поверки
Межпове-
рочный
интервал
Есть/нет
температ.
корректор
Место установки счетчика*
Дата 
установки
счетчика
Дата, номер
пломбы
поставщика
Показания счетчика на дату опломб.
1.










2.










*Место установки счетчика: 1 - в отапливаемом помещении, 2 - в не отапливаемом помещении, 3 - вне помещения.
	Меры социальной поддержки Абонента по оплате за газ:  ________________________________________

	   _________________________________________________________________________________________.

9. Реквизиты и подписи сторон:

«Поставщик»

«Абонент»
ООО «Газпром межрегионгаз Саранск»
зарегистрировано 09.07.2002 г. Инспекцией МНС                                   
России по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия, ОГРН 1021300971515; ИНН 1300003220.	                                     
Юридический и почтовый адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 11Б. 
Р/счет № 40702810139010100829 в Мордовском 
отделении № 8589 ОАО «Сбербанк России». 
Режим работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин.
Территориальный____________________________________: 
адрес: _____________________________________________, 
тел. ____________________________________________.	
_______________________________
_______________________________
паспорт ___________________________, выдан «_____»______________________ _________ г. ________________________________________, зарегистрированный (ая) по адресу: _________  ________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.


_____________________/___________________

_____________________/___________________


								4



Договор поставки газа № _________
								   
«_____»________________ г.                                                                                	          ____________________

ООО «Газпром межрегионгаз Саранск», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице начальника Территориального __________________________________________, Ф.И.О. ________________________________  действующего на основании доверенности № ________________ от «_____»_______________ г.,  с одной стороны, 
и гражданин (ка) ________________________________________________________________________________,   именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Поставщик газа принимает на себя обязательства поставить абоненту природный газ (далее – газ) на коммунально-бытовые нужды в необходимом для него и проживающих с ним граждан количестве, а абонент - принять газ и своевременно, в полном объеме оплатить его стоимость.
	При выполнении настоящего договора, а также по всем вопросам не оговоренным настоящим договором, Стороны обязуются руководствоваться Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами, Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых  нужд  граждан,  утвержденными  постановлением  Правительства РФ от  21 июля 2008 г. № 549, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Права и обязанности Абонента

2.1. Абонент обязан:
2.1.1. Ежемесячно оплачивать потребленный газ в полном объеме непосредственно Поставщику в срок до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
2.1.2. Ежемесячно сообщать Поставщику сведения о показаниях прибора учета газа за текущий месяц в срок до последнего числа этого месяца. 
В случае если Абонент в указанный 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 потребителем, определенного по прибору учета газа за период не менее одного года, а если период работы прибора учета газа составил меньше одного года - за фактический период работы прибора учета 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.
2.1.3. Незамедлительно извещать Поставщика о повреждении пломб, установленных Поставщиком на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу и на самом приборе учета газа, пломб, установленных на приборе учета газа заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей поверку, а также о возникшей неисправности прибора учета газа.
2.1.4. Обеспечивать в установленные сроки представление прибора учета газа для проведения поверки.
2.1.5. Устанавливать и эксплуатировать газоиспользующее оборудование, соответствующее установленным для него техническим требованиям, незамедлительно уведомлять Поставщика об изменениях в составе газоиспользующего оборудования.
2.1.6. Уведомлять в 5-дневный срок в письменной форме Поставщика 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;
- изменение количества и вида сельскохозяйственных животных, содержащихся в личном подсобном хозяйстве;
- изменение вида потребления газа.
2.1.7. Обеспечивать сохранность приборов учета газа и пломб, использовать газоиспользующее оборудование в соответствии с установленными требованиями по его эксплуатации.
2.1.8. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу специализированной организации (газораспределительной организации) об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом.
2.1.9. Обеспечивать допуск представителей Поставщика по предъявлении ими служебного удостоверения  к приборам учета газа и газоиспользующему оборудованию для проведения проверки.
2.1.10. Обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
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2.2. Абонент имеет право:
2.2.1. Требовать круглосуточной подачи газа надлежащего качества без ограничения его объема для использования в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
2.2.2. Ставить вопрос о снижении размера платы за поставленный газ в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком газа.
2.2.3. 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, газоснабжение которого необходимо обеспечить.
2.2.4. Получать от Поставщика информацию:
- о состоянии расчетов по оплате за газ;
- об изменении нормативов потребления и розничных цен на газ.

3. Права и обязанности Поставщика

3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Обеспечивать круглосуточную подачу Абоненту газа надлежащего качества в необходимом количестве.
3.1.2. Информировать Абонента об изменении розничной цены на газ, нормативов потребления и норм расхода газа в газете «Известия Мордовии» не позднее 5 дней со дня опубликования соответствующего постановления Правительства Республики Мордовия.
3.1.3. Осуществлять по заявке Абонента установку пломбы на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу в течение 5 рабочих дней со дня поступления такой заявки. 
3.1.4. Осуществлять проверку 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, установленного газоиспользующего оборудования, а также, в необходимых случаях, уточнять размер отапливаемой площади, количество проживающих, правильность платежей за пользование газом. 
3.1.5. Предоставлять Абоненту по его обращениям информацию о дополнительных и сопутствующих поставкам газа услугах и их стоимости.
3.1.6. Обеспечивать прием уведомлений, передаваемых Абонентом, и заявок на установку пломбы на месте установки прибора учета газа и на проведение проверок, регистрацию таких уведомлений и заявок, а также представление Абонентам сведений о времени и номере регистрации поступившего от них уведомления (заявки).
3.1.7. Обеспечивать выполнение заявок Абонентов в течение 5 рабочих дней.
3.2. Поставщик имеет право:
3.2.1. Требовать своевременного внесения платы за потребленный Абонентом газ, а также уплаты неустоек (штрафов, пени).
3.2.2. Приостановить подачу газа в одностороннем порядке в следующих случаях: 
а) авария в газораспределительной сети;
б) авария внутридомового или внутриквартирного газового оборудования либо утечка газа из внутридомового или внутриквартирного газового оборудования;
в) техническое состояние внутридомового или внутриквартирного газового оборудования по заключению специализированной организации создает угрозу возникновения аварии;
г) отсутствие у Абонента договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключенного со специализированной организацией; 
д) 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; 
е) неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение 2 расчетных периодов подряд;
ж) отказ Абонента допускать представителей Поставщика газа для проведения проверки;
з) использование Абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего оборудованию, указанному в договоре;
и) нарушение исполнения Абонентом условий договора о предоставлении информации, без получения которой невозможно определить фактический объем потребленного газа.
3.2.3. Осуществлять при наличии приборов учета газа определение объема потребленного газа в соответствии с нормативами его потребления в случаях, установленных законодательством и пунктом 5.4 настоящего договора.
3.2.4. В случае  возникновения  разногласий  в определении  количества  газа  измеренного прибором  учета газа и невозможности  определения  его  исправности  в  ходе проверки, прибор учета газа направляется на внеочередную  поверку  в  органы  государственной  метрологической  службы.  При  этом  первоначальные  затраты 
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по проведению поверки несет сторона, инициирующая ее проведение. Окончательные затраты за поверку, в том числе монтаж и демонтаж прибора учета, оплачиваются стороной, признанной по результатам поверки неправой. 

4. Размер платы и порядок расчетов

4.1. Размер платы за потребленный газ рассчитывается как произведение объема потребленного газа и розничных цен на газ, установленных для населения в соответствии с действующим законодательством.
В случае принятия уполномоченным органом по регулированию тарифов на газ для населения нормативного правового акта, устанавливающего (изменяющего) соответствующие розничные цены, Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять цены на газ.
4.2. Расчетный период для оплаты за потребленный газ устанавливается равным календарному месяцу. 
4.3. В случае обнаружения несанкционированного подключения к газораспределительной системе оборудования, предназначенного для потребления газа, Поставщик вправе произвести перерасчет размера платы за потребленный без надлежащего учета газ за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором было выявлено совершение указанного действия, и выполнять дальнейшие расчеты с Абонентом в соответствии с пунктом 5.4 настоящего договора до дня устранения нарушений включительно.

5. Порядок учета газа

5.1. Определение объема потребленного Абонентом газа производится исправными газовыми счетчиками, внесенными в государственный реестр средств измерений, прошедшими поверку в органах государственной метрологической службы, срок проведения очередной поверки которых, определяемый с учетом периодичности ее проведения, не наступил, и принятыми Поставщиком с установкой пломбы на счетном механизме, входном и выходном штуцерах счетчика с составлением двухстороннего акта. 
5.2. В случае использования газового счетчика с корректором (устройством, автоматически приводящим объем газа к нормальным условиям: температура 200С, давление атмосферы 760 мм рт. ст.) объем потребленного газа определяется как разность показаний прибора учета на начало и конец отчетного периода. 
5.3. В случае использования газового счетчика без корректора объем потребленного газа определяется как разность показаний прибора учета на начало и конец отчетного периода, умноженная на коэффициент приведения к стандартным условиям, утверждаемый в установленном законом порядке. 
5.4. Учет количества газа производится по действующим нормам расхода (нормативам потребления) газа в следующих случаях:
- отсутствии или неисправности газового счетчика;
- снятие газового счетчика на ремонт, на поверку;
- отсутствие (нарушение целостности) пломбы завода-изготовителя (поверителя) на корпусе (счетном механизме) газового счетчика и (или) пломбы Поставщика;
- самовольная установка (снятие) газового счетчика;
- наличие на корпусе газового счетчика механических повреждений;
- несоответствие пропускной способности газового счетчика максимальной мощности газового оборудования.
При отсутствии зарегистрированных граждан учет количества газа производится из расчета установленных нормативов потребления газа на одного человека.
5.5. Поставщик имеет право устанавливать на счетчик газа абонента антимагнитную наклейку – пломбу для опломбирования и установления факта воздействия магнитным полем на прибор учета газа.
В случае обнаружения разрушения антимагнитной наклейки - пломбы, разрушения магнитного рисунка на наклейке - пломбе, поставщик производит учет потребленного газа в соответствии с пунктом 28 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан и пунктом 5.4 настоящего договора.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, указанных в настоящем договоре, в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Абонент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение правил по безопасному пользованию газом в быту.

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу со дня его подписания. Договор составлен в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.
7.2. В связи с заключением настоящего договора, ранее действовавшие договоры газоснабжения прекращают свое действие, за исключением обязательств Абонента по оплате ранее потребленного газа.
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