 Порядок и условия заключения договора

1.Поставка   газа   для   обеспечения   коммунально-бытовых   нужд граждан осуществляется на основании договора.
2.Поставщик газа в целях обеспечения исполнения обязательств по
поставке газа заключает с газораспределительной организацией договор о
транспортировке газа населению.
3.Для   заключения   договора   заинтересованное   физическое   или юридическое лицо (далее - заявитель) направляет оферту в письменной форме газоснабжающей организации, осуществляющей деятельность по поставке газа на территории муниципального образования, где расположено помещение, газоснабжение которого необходимо обеспечить. Газоснабжающая организация не вправе отказать заявителю в приеме и рассмотрении оферты.
4.	Оферта   должна   содержать   помимо   сведений   о   заявителе, необходимых для заключения договора, следующие сведения:
а)	тип помещения, газоснабжение которого необходимо обеспечить (многоквартирный      дом,      жилой      дом,      надворные      постройки индивидуального домовладения);
б)	виды потребления газа (приготовление пищи, отопление, в том числе нежилых помещений, подогрев воды, приготовление кормов для
животных);
в)	количество   лиц,   проживающих  в   помещении,   газоснабжение которого необходимо обеспечить;
г)	размер   (объем,   площадь)   жилых   и   нежилых   отапливаемых помещений;
д)	вид и количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве (при наличии);
е)	состав газоиспользующего оборудования (при наличии);
ж)	тип установленного прибора учета газа, место его присоединения к входящему в состав внутри домового газового оборудования газопроводу, дата опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета газа(далее - поверка),  а также установленный  срок проведения  очередной поверки (при наличии такого прибора);
з)	меры социальной поддержка по оплате газа, предоставленные соответствии   с   законодательством  Российской  Федерации   гражданам, проживающим    в    помещении,    газоснабжение    которого    необходимо обеспечить (в случае предоставления таких мер);
и) реквизиты акта об определении границ раздела собственности.








5.	К оферте прилагаются следующие документы:

а) копия основного документа, удостоверяющего личность, - для заявителя-гражданина, копии учредительных документов, заверенные государственным органом, осуществляющим ведение Единого государственного реестра юридических лиц, или нотариусом, - для заявителя - юридического лица;
б)	документ,       подтверждающий       правомочие       представителя юридического лица выступать от имени этого юридического лица;
в)	документы, подтверждающие право собственности заявителя в отношении помещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить, или иные основания пользования этими помещениями;
г)	документы,  подтверждающие размеры общей площади жилых помещений в многоквартирном доме, площади нежилых отапливаемых помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, для многоквартирных домов;
д)	документы, подтверждающие размеры общей площади жилых и отапливаемых вспомогательных помещений жилого дома, а также размер (объем)    отапливаемых    помещений    надворных    построен    -    для индивидуальных домовладений;
е)	документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в   жилых помещениях многоквартирных домов и жилых домов;
ж)	документы,         подтверждающие         вид         и         количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, или их отсутствие, - для индивидуального домовладения;
з)	документы, подтверждающие состав и тип  газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутридомового газового оборудования, и соответствие этого оборудования установленным для него техническим требованиям;
и) документы, подтверждающие тип установленного прибора (узла) учета газа, место его присоединения к газопроводу, дату опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения очередной поверки (при наличии такого прибора);
к) копия договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении;
л) документы, подтверждающие предоставление гражданам, проживающим в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить, мер социальной поддержки по оплате газа (в случае предоставления таких мер);
м) копия акта об определении границы раздела собственности.








6. Оферта оформляется в 2 экземплярах и регистрируется газоснабжающей организацией в день поступления. Один экземпляр оферты остается у газоснабжающей организации, а другой возвращается заявителю   с   отметкой   о   дате   принятия   оферты   и   представленных документов к рассмотрению.
7.	Газоснабжающая организация в срок, не превышающий 1 месяца со дня регистрации оферты, осуществляет проверку наличия технической возможности    подачи    газа   заявителю,    а   также   комплектности  и правильности оформления представленных документов и достоверности содержащихся в них сведений.
Техническая возможность признается наличествующей, если на территории муниципального образования, где расположено помещение (жилой дом), газоснабжение которого необходимо обеспечить, имеется газораспределительная сеть, мощность которой позволяет газоснабжающей организации обеспечить подачу газа во исполнение всех заключенных ею договоров и к которой подключен газопровод, входящий в состав внутридомового газового оборудования заявителя.
  8.Обязанность   по   обеспечению   наличия   входящих   в   состав
внутридомового газового оборудования газопровода, газоиспользующего
оборудования и приборов учета газа лежит на заявителе, если иное не
установлено договором.
9.Основаниями для отказа от заключения договора являются:
а)	отсутствие   у   заявителя   газопровода,    входящего    в    состав внутридомового       газового       оборудования,       присоединенного       к газораспределительной сети либо резервуарной или групповой баллонной
установке,       и       газоиспользующего       оборудования,       отвечающих
установленным   для   таких  газопровода  и   оборудования   техническим
требованиям,     а    также    подключенного    к    входящему    в    состав
внутридомового    газового    оборудования   газопроводу   коллективного
(общедомового) прибора (узла) учета газа, отвечающего установленным
для   таких   приборов   требованиям,   -   в   случаях,   когда   заявитель   -
юридическое лицо приобретает газ в качестве коммунального ресурса для
предоставления гражданам коммунальной услуги по газоснабжению или
когда    заявитель-гражданин     приобретает    газ    для     газоснабжения
индивидуального домовладения;
б)	отсутствие у заявителя договора о техническом обслуживании внутридомового    газового    оборудования    и    аварийно-диспетчерском обеспечении, срок действия которого истекает не ранее  1 года с даты подачи заявителем оферты;
в)	отсутствие     у     газоснабжающей     организации     технической возможности для обеспечения подачи газа;
г) предоставление не всех документов, указанных в пунктах 8 и 9  Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением правительства РФ от 21.07.08. №549, или выявление в документах недостоверных сведений.
10.	Договор заключается в письменной форме на неопределенный
срок. По желанию заявителя, изложенному в оферте, договор может быть
заключен на указанный в ней срок.
Поставщик газа составляет договор в 2 экземплярах, один из которых вручает абоненту под роспись или направляет почтовым отправлением с уведомлением.
В случае если первая фактическая подача газа абоненту-гражданину имела место до оформления договора, такой договор считается заключенным с момента первого фактического подключения внутридомового газового оборудования в установленном порядке к газораспределительной (присоединенной) сети.
11.	В договоре указываются:
а)	дата и место заключения договора;
б)	наименование (фирменное наименование) поставщика газа;
в)	реквизиты расчетного счета поставщика газа;
г)	сведения об абоненте (фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения,    место    жительства   и   реквизиты    основного    документа,
удостоверяющего личность, - для гражданина, наименование (фирменное
наименование)   юридического   лица,   его   место   нахождения   (место
государственной регистрации) - для юридического лица);
д)	адрес многоквартирного дома, адрес квартиры в многоквартирном
доме   или   индивидуального   домовладения,   газоснабжение   которых
необходимо обеспечить;
е)	размер   (объем,   площадь)   отапливаемых   жилых   и   нежилых
помещений;
ж)	вид и количество сельскохозяйственных животных и домашней
птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве (при наличии), - для
индивидуального домовладения;
з)	реквизиты акта об определении границы раздела собственности;
и) состав и типы газоиспользующего оборудования (при наличии);
к) тип установленного прибора учета газа (при наличии), место его присоединения к газопроводу;
л) реквизиты договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении;
м) розничная цена газа для населения, установленная уполномоченным органом по регулированию тарифов на газ;


н) правомочие поставщика газа 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);
о) меры социальной поддержки по оплате газа, предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации физическим лицам, проживающим в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить (в случае предоставления таких мер);
п) адрес и способ доставки абоненту счета для оплаты поставленного газа;
р) права, обязанности и ответственность сторон;
с) срок действия договора.

