
ВЕСТЬ 21 ИЮНЯ 2022 ГОДА, ВТОРНИК № 22 (9920)10 ОФИЦИАЛЬНО

Договор № _____________________
поставки природного газа для обеспечения  

коммунально-бытовых нужд граждан
 г. Калуга «____ »  20____

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межреги-
онгаз Калуга» (ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»), в дальнейшем 

именуемое «Поставщик», в лице генерального директора В.Н. Ковалева, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и гражданин(ка) 

(Ф.И.О.) ______________________________________________________
______________

в дальнейшем именуемый(ая) «Абонент», с другой стороны, в 
дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
 1.1. Поставщик обязуется подавать Абоненту природный газ по газо-

распределительной сети, а Абонент обязуется принимать и оплачивать 
его в соответствии с действующим законодательством РФ и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором.

 1.2. Взаимоотношения Поставщика и Абонента регулируются Граждан-
ским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом №69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации» от 31.03.1999 г., Правилами учета газа, утвержденными 
Приказом Минэнерго РФ от 30.12.2013 г. N 961., «Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.11 г. №354, «Правилами 
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21.07.2008 г. № 549 (далее-Правила), а также иными нормативными 
правовыми актами по вопросам газоснабжения, действующими на терри-
тории Российской Федерации, а также условиями настоящего договора.

 1.3. Поставщик осуществляет подачу газа в _____________________
________________________________________,

 квартиру многоквартирного дома, индивидуальное домовладение
расположенную (ое) по адресу: ________________________________

_____________________________________________, 
 (адрес, номер телефона)
для удовлетворения абонентом личных, семейных, домашних и иных 

нужд, не связанных с осуществлением в данном помещении предпри-
нимательской деятельности.

 1.4. сведения об абоненте:
Фамилия, имя, отчество _______________________________________

____________________________________________
дата и место рождения: _______________________________________

_____________________________________________
зарегистрирован по адресу: _________________________________

____________________________________________________________
___________

реквизиты основного документа, удостоверяющего личность:
____________________________________________________________

____________________________________________
 (паспорт, серия, №)    
 (кем выдан)
_____________________________г.
 (дата выдачи)
1.5. Сведения об объекте газификации:
 1.5.1.Квартира (индивидуальное домовладение), указанная (ое) в 

пункте 1.3. настоящего Договора принадлежит Абоненту на основании 
______________________________________________________________
__________________

 (права собственности; в случае, если Абонент проживает на основании 
договора найма, аренды, др. указывается также срок договора) 

- количество проживающих (зарегистрированных): _______(чел.) 
- размер общей площади отапливаемых жилых и вспомогательных 

помещений жилого дома: ________ (м.кв.) 
- объем отдельно стоящих надворных построек: баня (сауна) _________

(м.куб.); гараж________(м.куб.), 
 теплица_________(м.куб.), иные хозяйственные постройки __________

(м.куб.). 
 1.5.2. Перечень газоиспользующего оборудования:
- плита газовая (марка) _____________________________________

_ - _____ (шт.)
- газовый водонагреватель (марка) ______________________________

_______________- ___ ___(шт.)
- котел отопительный (марка) __________________________________

___________- _____ (шт.)
 1.5.3. Наличие централизованного горячего водоснабжения: 

___________.
 (да, нет)
 1.5.4. Наличие прибора учета газа _______________, (при наличии) 

сведения об используемом приборе учета газа:
     

 (да, нет)
место присоединения прибора к газопроводу _______________ марка 

прибора учета _______________; 
заводской №_______________, дата опломбирования заводом-из-

готовителем или организацией, осуществлявшей его последнюю по-
верку _______________, дата опломбирования места присоединения к 
газопроводу _____________, номер пломбы __________________, место 
нахождения счетчика (отапливаемое помещение, неотапливаемое по-
мещение, вне помещения)

наличие температурной компенсации ____________________
    (да, нет) 
1.5.5. Наличие сельскохозяйственных животных: корова ___(шт.), свинья 

___(шт.), лошадь ___ (шт.), коза (овца) ___(шт.).
1.6. Поставщик заключает договор транспортировки природного газа 

с газораспределительной организацией в пользу и в интересах Абонента. 
1.7. Абонентом заключен договор на техническое обслуживание и 

ремонт внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудова-
ния № __________________ от «____»_________________ 20___г. на 
срок________________________ с ________________________________
__________________________________________.

  (наименование специализированной организации)
1.8. Реквизиты акта о подключении (технологическом присоединении): 

№ _____ от «___» _______г.,
 подписан с _______________________________________________

_____________.
1.9. Реквизиты акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользу-

ющего оборудования объекта капитального строительства к подключению 
(технологическому присоединению): № _____ от «___» _______г.,

 подписан с ____________________________________________.
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Обеспечить круглосуточную подачу Абоненту природного газа 

надлежащего качества и в необходимом количестве.
2.1.2. Информировать Абонента об изменении цен (тарифов) и норм 

потребления газа.
2.1.3. Осуществлять не реже одного раза в год проверку технического 

состояния и показаний прибора учета газа, технического состояния и 
сохранности пломб на приборе учета газа и на месте присоединения к 
газопроводу, а также установленного газоиспользующего оборудования.

2.1.4. Уведомлять Абонента о дате и времени проведения проверки.
2.1.5. Уведомлять Абонента письменно о приостановлении подачи газа, 

производимом в соответствии с п.2.2.5. настоящего Договора. Направлять 
уведомление по почте заказным письмом (с уведомлением о его вручении) 
о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах не позднее, 
чем за 20 календарных дней до дня приостановления подачи газа. 

2.1.6. Возобновлять подачу газа Абоненту, в случае устранения причин, 
послуживших основанием для приостановления подачи газа, при условии 
оплаты Абонентом расходов, понесенных в связи с проведением работ по 
отключению и подключению газоиспользующего оборудования.

2.1.7. Осуществлять по заявке Абонента установку пломбы на месте 
присоединения прибора учета газа к газопроводу в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления такой заявки. При этом, первичная установка 
пломбы осуществляется за счет поставщика газа, последующие (в том 
числе при восстановлении прибора учета газа после проведения поверки) 
оплачивается Абонентом.

2.1.8. Без расторжения договора по письменному заявлению Абонента 
опломбировать газоиспользующее оборудование и приостановить подачу 
газа на срок, указанный в заявлении. Повторный пуск газа производится на 
основания заявления Абонента в присутствии Поставщика. Приостановле-
ние подачи и повторный пуск газа производятся за счет Абонента. Оплата 
расходов производится до приостановления подачи / повторного пуска газа 
Поставщику, если иное не предусмотрено договором о техническом обслу-
живании внутридомового газового оборудования, заключенным абонентом 
со специализированной организацией.

2.2. Поставщик имеет право:
2.2.1. При проведении проверок беспрепятственно посещать помеще-

ния, в которых установлено газоиспользующее оборудование и приборы 
учета газа, с предварительным (минимум за 7 дней) уведомлением Або-
нента о дате и времени проведения проверки. Поставщик имеет право 
проводить проверки технического состояния показаний прибора учета 
газа, технического состояния и сохранности пломб на приборе учета газа 
и на месте присоединения к газопроводу, а также установленного газои-
спользующего оборудования не реже одного раза в полугодие, следующих 
подряд, в порядке, установленном пунктами 56-60 Правил поставки газа 
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных По-
становлением Правительства от 21.07.2008г. № 549. Проверка может быть 
проведена без соблюдения правила о периоде проведения при наличии 
заявления Абонента о проведении проверки.

При проведении проверки состояния прибора учета проверке подлежат: 
− целостность прибора учета, отсутствие механических повреждений, 

отсутствие непредусмотренных изготовителем отверстий или трещин, 
плотное прилегание стекла индикатора; 

− наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимаг-
нитных пломб, а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт 
несанкционированного вмешательства в работу прибора учета; 

− отсутствие свободного доступа (в т.ч. недопуск) к элементам комму-
тации (узлам) прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство 
в работу прибора учета. 

Нарушение указанных показателей признается несанкционированным 
вмешательством в работу прибора учета.

В отношении типов ПУГ, которые, согласно технической документации 
на них или информации заводов-изготовителей, в заводском исполнении 
не подвержены воздействию магнитного поля, представителем Поставщика 
может проводиться проверка с применением магнита путем воздействия 
магнитного поля на работу счетчика по всей поверхности ПУГ с одновре-
менным контролем регистрации изменения показаний ПУГ.

Кроме того, проводится проверка работы ПУ при включенном газои-
спользующем оборудовании на полной мощности, с установкой магнита 
на счетный механизм и контролем регистрации изменения показаний ПУ 
(должен пройти полный оборот младшего разряда счетного механизма 
(после запятой)). 

Если при воздействии постоянным магнитным полем на ПУГ, на 
контрольном элементе счётного механизма которого не регистрируются 
изменения показаний (колесо младшего разряда счетного механизма не 
вращается), либо не проходит полный оборот младшего разряда счетного 
механизма, это является свидетельством применения ПУГ, в конструкцию 
которого внесены изменения относительно заводского исполнения, что 
влечет признание факта несанкционированного вмешательства в работу/
неисправности ПУГ.

2.2.2. Проводить проверку без предварительного уведомления Абонента 
при согласии последнего. Если Абонент допустил представителя Поставщи-
ка к газоиспользующему оборудованию и ПУГ (в т.ч. если допуск обеспечен 
другими лицами, проживающими в жилом помещении), его согласие на 
проведение проверки без предварительного уведомления предполагается.

2.2.3. Осуществлять фото-видеосъемку при проведении проверки, со-
гласие Абонента и присутствующих лиц на это предполагается. 

2.2.4. Приостанавливать подачу газа Абоненту без его предварительного 
уведомления в следующих случаях:

а) авария в газораспределительной сети;
б) авария внутридомового газового оборудования или утечки газа из 

внутридомового газового оборудования;
в) техническое состояние внутридомового газового оборудования по 

заключению специализированной организации, обслуживающей данное 
оборудование, создает угрозу возникновения аварии.

2.2.5. В одностороннем порядке приостановить подачу газа Абоненту 
после его предварительного письменного уведомления в следующих 
случаях:

а) нарушение исполнения Абонентом обязанностей, предусмотренных 
п.2.3.3 и п.2.3.4 настоящего договора (в части предоставления сведений 
об изменении данных, указанных в п.1.4, 1.5 настоящего договора), если 
это делает невозможным определение достоверного (фактического) объ-
ема потребленного газа;

б) отказ Абонента допустить представителей Поставщика для про-
ведения проверки;

в) неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение двух 
расчетных периодов подряд;

г) самовольное подключение Абонентом газоиспользующего обо-
рудования к газораспределительной сети или использование Абонентом 
газоиспользующего оборудования, не соответствующего оборудованию, 
указанному в п.1.5.2. настоящего Договора;

д) поступление уведомления Абоненту или Поставщику от организа-
ции, которая осуществляет техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования, об использовании Абонентом газоиспользующего 
оборудования, не соответствующего предъявляемым к этому оборудованию 
нормативным требованиям;

е) отсутствие у Абонента договора о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 
заключенного со специализированной организацией.

2.2.6. Проводить проверку данных, перечисленных в п.1.4 настоящего 
Договора. Результаты проверки отражать в Акте, составленном в 2-х 
экземплярах, по одному для каждой стороны. В случае отказа Абонента 
(его представителя) от подписания Акта делать об этом отметку с указа-
нием причин отказа и направлять Акт Абоненту по почте с уведомлением 
о вручении.

2.2.7. Изменять в одностороннем порядке розничную цену на газ в 
случае принятия уполномоченным органом по регулированию тарифов на 
газ для населения нормативного документа, изменяющего данные цены. 

2.2.8. Ежемесячно, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за 
расчетным, направлять Абоненту счет-квитанцию на оплату газа почтой на 
адрес, указанный в п. 1.3 договора.

2.3. Абонент обязан:
2.3.1. Ежемесячно оплачивать потребленный газ в полном объеме не 

позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным периодом непо-
средственно Поставщику. 

 2.3.2. При наличии прибора учета ежемесячно не позднее 
25-го числа расчетного месяца, сообщать Поставщику сведения 
о показаниях прибора учета газа за расчетный период путем ука-
зания в платежной квитанции об оплате за газ, либо иным спосо-
бом, не запрещенным действующим законодательством, в т. ч.: 
−  в  письменной  форме (в  т.ч .  непосредственно  в  пун -
кте приема Абонентов,почтовым отправлением, по факсу и т.д.); 
− в электронном виде (по электронной почте или посредством доступных 
сервисов на официальном сайте Общества);

− через сервис «Личный кабинет» (https://мойгаз.смородина.онлайн);
− в устной форме по номерам телефонов пунктов приема Абонентов.
2.3.3. Обеспечивать представителям Поставщика доступ к приборам 

учета газа и газоиспользующему оборудованию для проведения проверок.
2.3.4. Уведомлять Поставщика в пятидневный срок в письменной форме 

об изменении данных, указанных в п.1.3, 1.4, 1.5 настоящего Договора, 
с предоставлением документов, подтверждающих данные изменения.

2.3.5. В течение 7-ми дней в письменной форме уведомить Поставщика 
о совершении сделки с квартирой, домовладением (продажа, обмен и т.п.) и 
приложить копии соответствующих документов. Производить полный расчет 
за поставленный в квартиру (индивидуальное домовладение) природный газ 
до момента государственной регистрации перехода права собственности 
на квартиру, домовладение..

2.3.6. Незамедлительно уведомлять Поставщика об изменениях в со-
ставе газоиспользующего оборудования.

2.3.7. Незамедлительно извещать Поставщика газа о повреждении 
пломбы, установленной Поставщиком на месте присоединения прибора 
учета газа к газопроводу, повреждении пломбы прибора учета газа, установ-
ленной заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей поверку, 
а также о возникшей неисправности прибора учета газа.

2.3.8. Обеспечивать сохранность приборов учета газа и пломб, исполь-
зовать газоиспользующее оборудование в соответствии с установленными 

требованиями по его эксплуатации.
2.3.9. Обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридо-

мового и (или) внутриквартирного газового оборудования, своевременно 
заключать договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового оборудования.

2.3.10. Обеспечивать в установленные сроки представление прибора 
учета газа для проведения поверки.

2.3.11. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу 
об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при 
пользовании газом.

2.3.12. Возместить Поставщику расходы, понесенные им в связи с 
проведением работ по отключению и подключению газоиспользующего 
оборудования Абонента, если иное не предусмотрено договором о техни-
ческом обслуживании внутридомового газового оборудования, заключенного 
Абонентом со специализированной организацией.

2.3.13. Заблаговременно и своевременно сообщать Поставщику газа 
об изменении статуса домовладения (квартиры), расположении в нем 
юридических лиц или об использовании помещений Абонента в предпри-
нимательских целях, а также представляют Поставщику соответствующие 
документы, подтверждающие перечисленные факты, в течение 10 дней 
после их оформления (составления).

2.4. Абонент вправе:
2.4.1. Требовать круглосуточной подачи газа надлежащего качества 

без ограничения его объема.
2.4.2. Получать от Поставщика информацию об изменении цен (тари-

фов) и норм потребления газа.
3. Порядок учета газа.
 3.1. Определение объема потребленного газа осуществляется по 

показаниям прибора учета газа, а при их отсутствии в соответствии с 
нормативами потребления газа, установленными в порядке, утвержденном 
Правительством РФ.

 3.2. Определение объема потребления газа по показаниям прибора 
учета газа осуществляется при соблюдении Абонентом следующих условий:

 а) используется прибор учета, тип которого внесен в государственный 
реестр средств измерения;

 б) пломба, установленная на приборе учета газа заводом-изготови-
телем или организацией, проводившей последнюю поверку, и пломба, 
установленная Поставщиком на месте присоединения прибора к газопро-
воду, не нарушены;

в) не наступил срок проведения очередной поверки, определяемый 
с учетом периодичности ее проведения, устанавливаемый Федеральным 
агентством по техническому регулированию и метрологии;

г) прибор учета газа находится в исправном состоянии.
3.3. В случае если прибор учета газа не имеет температурной ком-

пенсации, объем газа, потребленный Абонентом, определяется с учетом 
температурного коэффициента, утвержденного Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии.

3.4. Определение объема потребленного газа по показаниям прибора 
учета осуществляется со дня установки Поставщиком пломбы на месте 
присоединения прибора учета к газопроводу. 

3.5. При повреждении целостности любой из пломб, указанных в 
подпункте б) п.3.2. или возникновения неисправности прибора учета газа 
Абонент уведомляет Поставщика о данном факте в день обнаружения такой 
неисправности. В этом случае объем потребленного газа определяется в со-
ответствии с нормативами потребления газа за период со дня уведомления 
и до дня, следующего за днем восстановления пломб.

3.6. В случае если повреждение пломб или неисправность прибора 
учета газа выявлены в результате проверки, проведенной Поставщиком, 
объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами 
потребления газа за период со дня проведения Поставщиком последней 
проверки до дня, следующего за днем восстановления пломб, но не более 
чем за 6 месяцев.

3.7. Демонтаж прибора учета газа для проведения поверки или ремонта 
осуществляется организацией, с которой абонент заключил договор о тех-
ническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового 
оборудования. Демонтаж проводится в присутствии Поставщика, который 
снимает показания прибора учета и проверяет сохранность пломб на 
момент демонтажа.

 3.8. При условии демонтажа прибора учета газа до наступления срока 
очередной поверки, 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 по-
сле проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, 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 со-
ставил 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 дня, следующего за днем 
установки пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения 
поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, определяется в соот-
ветствии с нормативами потребления газа. 

В случае истечения срока поверки прибора учета газа объем по-
требленного газа определяется по нормативам потребления газа и факт 
демонтажа прибора учета не влечет изменения порядка определения 
объема потребления газа.

3.9. В случае, если Абонент в установленный п.2.3.2.настоящего до-
говора срок не предоставил сведения о показаниях прибора учета газа, 
объем потребленного газа за прошедший расчетный период и до расчет-
ного периода, в котором абонент возобновил представление указанных 
сведений, но не более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема 
среднемесячного потребления газа потребителем, определенного по при-
бору 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 рас-
четного периода, в котором абонент возобновил представление указанных 
сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления газа.

Определение объема потребляемого газа по показаниям прибора учета 
газа возобновляется со дня, следующего за днем проведения проверки, 
осуществляемой поставщиком газа по заявке абонента.

В случае если определение объема потребляемого газа по показаниям 
прибора учета газа возобновлено не с начала расчетного периода, то за 
истекшие дни расчетного периода объем потребленного газа определяется в 
соответствии с нормативами потребления газа пропорционально количеству 
таких дней. В указанном расчетном периоде общий объем потребленного 
газа равен сумме объема потребленного газа, рассчитанного с учетом 
нормативов потребления газа, и объема потребленного газа, установленного 
по показаниям прибора учета газа.

В случае если абонент заблаговременно уведомил поставщика газа 
о непредставлении сведений о показаниях прибора учета газа в связи с 
тем, что все граждане, проживающие в жилом помещении (жилом доме), 
газоснабжение которого обеспечивается в соответствии с договором, будут 
отсутствовать по этому месту жительства более 1 месяца, положения на-
стоящего пункта не применяются.

Передача абонентом показаний способами, установленными п. 2.3.2., 
признается одновременно заявкой на проведение проверки и заявлением 
на осуществление перерасчета. 

3.10. В случае, если Абонент, объем потребления газа которому 
определяется по показаниям прибора учета, не допустил Поставщика для 
проведения проверки, что зафиксировано в Акте проверки, Поставщик 
вправе произвести перерасчет объема газа, поставленного Абоненту в 
соответствии с действующими нормативами потребления газа за период 
со дня проведения предыдущей проверки до дня, следующего за днем про-
ведения Поставщиком проверки, а при отсутствии сведений о проведении 
ранее проверки за шесть месяцев, предшествующих проверке.

3.11. В случае, если Абонент, объем поставки газа которому определя-
ется в соответствии с нормативами потребления газа, не сообщил Постав-
щику об изменении данных, указанных в п.1.4., 1.5. настоящего договора 
и влияющих на определение объема потребляемого газа, произошедших 
после заключения договора, либо сообщил сведения, недостоверность 
которых подтверждается уполномоченными органами исполнительной 
власти или органом местного самоуправления Поставщик вправе пересчи-
тать объем поставленного газа за период со дня проведения предыдущей 
проверки, но не более чем за шесть месяцев, а при отсутствии сведений 
о проведении ранее проверки с момента изменения данных, но не более 
чем за шесть месяцев.

4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена на приобретенный Абонентом газ устанавливается в порядке, 

предусмотренном Правительством Российской Федерации, и на момент 
подписания настоящего договора составляет __ руб. за 1000 куб.м газа. 

4.2. Расчетным периодом по договору является календарный месяц.
4.3. Оплата за газ производится Абонентом путем оплаты счета-кви-

танции, выставленной Поставщиком. Оплата за газ производится любым 
доступным Абоненту способом, обеспечивающим поступление денежных 
средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем договоре.

В случае, если Абонент производит оплату за газ без использования 
счета-квитанции, выставленной Поставщиком, то Абонент обязан указы-
вать в назначении платежа конкретный расчетный период, за который 
производится оплата.

В случае неуказания расчетного периода либо указания двух и более 
расчетных периодов, Поставщик засчитывает сумму платежа в счет оплаты 
потребления газа за расчетные периоды, начиная с наиболее раннего не-
оплаченного (не полностью оплаченного) расчетного периода.

4.4. Абонент вправе производить авансовые платежи на расчетный 
счет Поставщика.

4.5. Размер платы за потребленный газ рассчитывается как произве-
дение розничных цен на газ и объема потребленного газа, определенного 
по показаниям прибора учета, а при его отсутствии по нормативам по-
требления газа, утвержденным в соответствии с порядком, установленным 
Правительством РФ.

4.6.В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п.2.3.1. 
настоящего Договора, Поставщик вправе начислить пени в размере, пред-
усмотренных действующим законодательством.

4.7.В случае, если ВДГО (домовладение, квартира) находится в общей 
собственности (владении или пользовании), то открытие лицевого счета 
производится на одного из собственников (по заявлению сторон) и расчеты 
за газ учитываются на одном лицевом счете. Лица, имеющие в общей 
собственности (владении или пользовании) ВДГО (жилое помещение), 
вопрос о долях оплаты решают между собой, оплачивая при этом по-
требленный газ в полном объеме. Члены семьи собственника помещения 
несут солидарную с собственником ответственность по обязательствам, 
вытекающим из договора.

4.8.При предоставлении дополнительных услуг Поставщиком по заявке 
Абонента, Абонент производит предварительную оплату этих услуг в соот-
ветствии с прейскурантом Поставщика.

4.9.Погашение дебиторской задолженности осуществляется в сле-
дующем порядке:

Поступившая оплата направляется в счет погашения ранее образовав-
шейся задолженности согласно очередности ее образования, неустойкам, 
госпошлинам и другим платежам, вне зависимости от указанного в платеж-
ном документе (счете) на оплату газа договора и (или) периода оплаты.

5. Ответственность сторон
5.1. По настоящему Договору стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения договора, которые сторона не могла ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6. Срок действия договора.
Изменение и расторжение договора. Прочие условия.
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и заключается 

на неопределенный срок.
6.2. Договор в части условий, влияющих на определение размера платы 

за газ (п.п. 1.3., 1.4., 1.5.), может быть изменен Поставщиком в односто-
роннем порядке путем направления Абоненту письменного уведомления 
в случае выявления в результате проведенной проверки несоответствия 
фактических обстоятельств, влияющих на определение размера платы 
за газ, указанным в договоре и составления Акта, в котором отражены 
соответствующие сведения. Договор считается измененным с даты про-
ведения проверки. 

6.3. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон.
6.4. Договор по иску Поставщика может быть расторгнут в судебном 

порядке в случае, если абонент в течение 3-х месяцев со дня приоста-
новления подачи газа не принял мер по устранению причин, послуживших 
основанием для приостановления поставки газа, указанных в п.2.2.5. и п.п. 
«в» п.2.2.4.настоящего Договора.

6.5. Абонент вправе в любое время расторгнуть договор в односто-
роннем порядке при условии, если он полностью оплатил Поставщику 
потребленный газ и расходы, связанные с проведением работ по отклю-
чению внутриквартирного и (или) внутридомового газового оборудования 
от газораспределительной (присоединенной) сети. Расходы, понесенные 
в связи с проведением работ по отключению внутриквартирного и (или) 
внутридомового газового оборудования, оплачиваются поставщику газа, 
если иное не предусмотрено договором о техническом обслуживании и 
ремонте внутриквартирного и (или) внутридомового газового оборудо-
вания, заключенным Абонентом со специализированной организацией. 
В данном случае настоящий договор будет признаваться расторгнутым 
со дня отключения внутриквартирного и (или) внутридомового газового 
оборудования от газораспределительной (присоединенной) сети, что под-
тверждается актом, подписываемым сторонами с обязательным указанием 
даты расторжения договора.

6.6. Подписывая настоящий Договор, Абонент в соответствии с Феде-
ральным законом «О персональных данных» № 152 от 27.07.2006г. своей 
волей и в своем интересе выражает Поставщику согласие на обработку 
своих персональных данных.

6.7. Обработка персональных данных Абонента может включать в себя: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение (в том числе передачу тре-
тьей стороне в целях исполнения настоящего Договора), обезличивание, 
блокирование и уничтожение следующих персональных данных: фамилии, 
имени, отчества, даты и места рождения, гражданства, места жительства, 
паспортных данных, сведений о праве собственности в отношении по-
мещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить, сведений о 
количестве зарегистрированных (проживающих) лиц, сведения о мерах 
социальной поддержки, предоставляемых в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6.8 Обработка персональных данных Абонента может производиться 
с использованием средств автоматизации или без использования таких 
средств, в целях исполнения настоящего Договора, обеспечения законов 
и иных нормативно-правовых актов, а также для формирования внутренних 
(закрытых) источников персональных данных.

6.9. Согласие вступает в силу со дня подписания и действует до 
момента прекращения настоящего Договора. Абонент вправе отозвать 
согласие на обработку своих персональных данных, письменно уведомив 
об этом Поставщика. 

6.10. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмо-
тренным законодательством РФ.

6.11.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.12. Если после заключения настоящего Договора принят закон 
или иной нормативный акт, устанавливающий обязательные для сторон 
правила, иные, чем те, которые действовали на момент заключения 
Договора, действие закона или иного нормативного акта автоматически 
распространяется на отношения, возникающие из настоящего Договора, 
без внесения изменений в Договор. 

Изменение договора оформляется путем опубликований новых условий 
(формы) Договора в средствах массовой информации, на официальном 
сайте Поставщика газа http://gmkaluga.ru/. 

Новые условия Договора считаются принятыми со стороны абонента 
после оплаты соответствующей квитанции, в которой были размещены 
соответствующие изменения условий Договора или первой квитанции по-
сле опубликований условий об изменении Договора в средствах массовой 
информации и на официальном сайте Поставщика газа http://gmkaluga.ru/.

6.13. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для 
каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.14. Факсимиле на дополнительных соглашения к настоящему до-
говору, соглашении о расторжении приравнивается к подлинной подписи.

6.15. С момента подписания настоящего договора утрачивает силу 
ранее заключенный договор на снабжение газом, заключенный между 
Поставщиком и Абонентом. 

Поставщик: ООО «Газпром межрегионгаз Калуга»
Юридический адрес:248025, г. Калуга, ул. Зерновая, дом 40;
ИНН 4029019805;
КПП 775050001;
Телефон/факс: (4842) 210-616;
Банковские реквизиты: Центральный филиал АО АБ «РОССИЯ» 
Р/счет 40702810100000002612
К/счет 30101810145250000220
БИК 044525220
ИНН 7831000122 г. Москва, п. Сосенское пос. Газопровод, д.101, корп.5. 
Абонент: 
Почтовый адрес: 
Адрес регистрации: 
Контактные телефоны 
Адрес потребления природного газа: 
Поставщик  Абонент
Генеральный директор 
______________ / В.Н. Ковалев /   ___________________ /_____ / 
 (ф.и.о.)  /ф.и.о./
 «____» ___________20 г.  «____» ___________20     г.
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