
ДОГОВОР
на поставку газа с населением.

г .__________________ «____» ___________20______ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань», юридический адрес: 
Российская Федерация, Республика Татарстан, 420073, город Казань, улица Аделя Кутуя, дом 41, 
зарегистрированное Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции 
Республики Татарстан 30 июня 1999 года за № 104/ю-к (50-07), Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 
июля 2002 года от 18 ноября 2002 года серия 16 № 001628547, Свидетельство о внесении записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юридического лица от 25 февраля 2010 года, серия 16 № 
005803728, ОГРН 1021603624921, ИНН/КПП 1600000036/166001001, именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице начальника ЭПУ «Челныгаз» Галиева М.И., действующего на основании 
доверенности Генерального директора ООО «Газпром трансгаз Казань» № 615 от 07.07.2016 г., с одной 
стороны, и наниматель (собственник) жилого помещения___________________________________

(фамилия, имя отчество)
дата и место рождения_____
место жительства_______ ________________ ______
паспортные данные: серия__________________ , номер_____

(кем и когда выдан)
зарегистрирован по адресу:_________ _________

телефон ГТС:_______________ ______ , мобильный телефон:___________________________,
именуемый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Поставщик обязуется при наличии технической возможности подачи газа через 

присоединенную сеть подавать Абоненту природный газ, для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
Абонента (далее по тексту также -  «газ»), к газоиспользующему оборудованию, находящемуся в
помещении, расположенном по адресу: РФ, __________________, город (село/деревня)
________________________, улица_____________________ , дом__________, корпус______________,
квартира________________, (далее по тексту также -  «помещение»), а Абонент обязуется оплачивать
принятый газ в порядке и сроки, установленные настоящим договором, а также обеспечивать 
безопасность эксплуатации и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с 
потреблением газа.

1.2. Абонент подтверждает, что на момент заключения договора:
1) Количество проживающих в жилом помещении______________________ человек;
2) Размеры отапливаемых помещений:
- жилые помещения: площадь ■_______ кв.м.; объем________ ;________ куб.м.

нежилые помещения (вспомогательные помещения в жилых домах и помещения надворных
построек индивидуального домовладения): площадь ___________ кв.м.; объем _______
куб.м.

3) Вид и количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в личном
подсобном хозяйстве_______________

4) Газоиспользующее оборудование (состав, тип, количество)

5) Прибор учета газа (тип и место его присоединения к газопроводу)
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ДОГОВОРА.
2.1. АБОНЕНТ имеет право.
2.1.1. Требовать круглосуточной подачи газа надлежащего качества без ограничения его объема.
2.Г.2. Ставить вопрос о снижении размера платы за поставленный газ в случае неисполнения и.

ненадлежащего исполнения обязательства Поставщиком.
2.1.3. Требовать внесения в условия настоящего Договора изменения в части перехода на поряд 

определения объема потребленного газа по показаниям приборов учета газа в случае установки так 
приборов в помещении.

2.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, други! 
федеральными законам, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, условия! 
настоящего Договора.

2.2. АБОНЕНТ обязан:
2.2.1. Оплачивать потребленный газ в полном объеме в установленные настоящим договор! 

сроки и порядке.
2.2.2. Незамедлительно извещать Поставщика о повреждении пломбы (пломб), установленн 

Поставщиком на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу, повреждении пломбы (плол- 
прибора учета газа, установленной заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей повер] 
а также о возникшей неисправности прибора учета газа.

2.2.3. Обеспечивать, -в соответствии с паспортом на прибор учета, в установленные сроки повер 
счетчика в аккредитованных центрах или на месте с вызовом представителей от них.

2.2.4. Сообщать Поставщику сведения о показаниях прибора учета газа в установленный 
настоящем Договоре срок.

2.2.5. Устанавливать и эксплуатировать газоиспользующее оборудование, соответствуюн 
установленным для него техническим требованиям, незамедлительно уведомлять Поставщика газа 
изменениях в составе газоиспользующего оборудования.

2.2.6. Уведомлять в 5-дневный срок в письменной форме Поставщика о следующих фактах:
изменение количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, а так 
временного проживания граждан в жилом помещении более месяца и количество так 
граждан;
изменение размера (площади, объема) отапливаемых жилых и нежилых помещений; 
изменение количества и вида сельскохозяйственных животных и домашней птш 
содержащихся в личном подсобном хозяйстве; 
изменение вида потребления газа.

2.2.7. Обеспечивать сохранность приборов учета газа и пломб, использовать газоиспользуюп 
оборудование в соответствии с установленными требованиями по его эксплуатации.

2.2.8. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу Поставщика об авари 
утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом.

2.2.9. Обеспечивать доступ представителей Поставщика, при предъявлении удостоверения, 
приборам учета газа и газоиспользующему оборудованию для проведения проверки.

Допускать Поставщика в занимаемое жилое или нежилое помещение для снятия показан 
индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, проверки 
состояния, факта их наличия или отсутствия, . а также достоверности переданных Абонент 
Поставщику сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в соответствии с зара! 
направленным Поставщиком уведомлением, но не реже 1 раза в полугодие.

2.2.10. Обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового и (и. 
внутриквартирного газового оборудования.

Надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов обеспечивается: в многоквартирн 
домах лицами, ответственными за содержание общего имущества в многоквартирном доме; 
домовладении собственником домовладения.

2.2.11. Своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомов< 
и (или) внутриквартирного газового оборудования.

2.2.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, други 
федеральными законам, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, условия 
настоящего Договора

2.2.13. Подписывая настоящий Договор, Абонент дает свое согласие на обработку i 
персональных данных Поставщиком и передачу их третьей стороне на изготовление, а также на
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доставку извещений-квитанций (ФГУП «Почта России»), в целях исполнения и на срок действия 
договора поставки газа, включающих в себя: ФИО, адрес, номер лицевого счета, количество 
проживающих лиц, в том числе временно проживающих, показания приборов учета газа, площадь 
отапливаемого помещения, сумму начислений за месяц, сумму задолженности за оказанные услуги, тип 
газового оборудования (ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27 июля 2006 г.).

Согласие может быть отозвано Абонентом путем обращения в письменной форме к начальнику 
соответствующего ЭПУ ООО «Газпром трансгаз Казань», которому дано указанное согласие.

2.3. ПОСТАВЩИК имеет право.
2.3.1. Требовать от Абонента внесения платы за потребленный газ, а также в случаях, 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, уплаты неустоек 
(штрафов, пеней).

2.3.2. При проведении проверок посещать помещения, где установлены указанные в п. 1.2. 
Договора приборы и оборудование, с предварительным уведомлением Абонента о дате и времени 
проведения проверки.

2.3.3. Осуществлять не реже 1 раза в полугодие проверку достоверности передаваемых Абонентом 
Поставщику сведений о показаниях индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета 
(распределителей), установленных в жилых (нежилых) помещениях, путем посещения помещений, в 
которых установлены эти приборы учета, а также проверку состояния указанных приборов учета.

2.3.4. Приостанавливать в одностороннем порядке подачу газа до полного погашения Абонентом 
задолженности по оплате потребленного газа, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

2.3.5. Осуществлять при наличии приборов учета газа определение объема потребленного газа в 
соответствии с нормативами его потребления в случаях, предусмотренных Правилами поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан (утв. Постановлением Правительства РФ от 21 июля 
2008г. № 549) (далее по тексту -  Правила поставки газа).

2.3.6. Осуществлять иные права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, другими 
федеральными законам, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, условиями 
настоящего Договора.

2 4 ПОСТАВЩИК обязан:
2.4.1. Обеспечивать круглосуточную подачу Абоненту газа надлежащего качества в необходимом 

количестве.
2.4.2. 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) оплачиваются Абонентом.

2.4.3. Осуществлять не реже 1 раза в год 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, а также установленного газоиспользующего оборудования.

2.4.4. Уведомлять Абонента о дате и времени проведения проверки. Уведомление о проведении 
проверки направляется Абоненту любым способом, обеспечивающим его получение не позднее чем за 7 
дней до дня проведения проверки и позволяющим достоверно установить его получение абонентом.

2.4.5. Предоставлять Абоненту по его обращению информацию о дополнительных и 
сопутствующих поставкам газа услугах и их стоимости.

2.4.6. Обеспечивать прием передаваемых Абонентом уведомлений и заявок на установку пломбы 
на месте установки прибора учета газа и на проведение проверок, регистрацию таких уведомлений и 
заявок, а также представление Абоненту сведений о времени и номере регистрации поступившего от 
него уведомления (заявки).

2.4.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, другими 
федеральными законам, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, условиями 
настоящего Договора.



3. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ГАЗА.
ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ГАЗ.

3.1. Абонент при наличии у него установленных в законном порядке приборов учета газа, об: 
не позднее 23-го числа расчетного месяца, представить Поставщику достоверные показания прибс 
учета газа. Передача показаний приборов учета газа осуществляется одним из следующих способов
телефону ___________________ ; путем указания в платежном документе (извещении) или ин]
возможными способами.

3.2. Внесение Абонентом Поставщику газа платы за потребленный газ осуществля 
ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, которым явля 
календарный месяц. Платежный документ предоставляется Абоненту не позднее первого числа мес 
следующего за истекшим месяцем. Обязанность по внесению платы за потребленный газ возника 
наступления расчетного периода, в течение которого имела место первая фактическая подача 
Абоненту. Форма оплаты по настоящему Договору -  наличный либо безналичный расчет.

3.3. Размер платы за потребленный газ рассчитывается как произведение объема потреблен! 
газа, определенного по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - в порядке, установлен 
пунктами 32 - 38 Правил поставки газа, и розничных цен на газ, установленных для населен! 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Розничная цена на газ на момент заключения настоящего договора установ!
Постановлением Гос.Ко'митета по тарифам № _______от «_______»________20_____г. и состав.
_________________руб. за куб.м.

3.5. Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменять розничную цену на газ в стп 
принятия уполномоченным органом по регулированию тарифов на газ для населения а 
устанавливающего (изменяющего) соответствующие цены (тарифы).

3.6. Об изменении цен (тарифов) на газ Поставщик уведомляет Абонента путем публика 
соответствующей информации в средствах массовой информации.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЯЕМОГО ГАЗА.
4.1. При наличии приборов учета газа определение объема поставляемого газа осуществляете: 

показаниям прибора (узла) учета газа.
4.2. Определение объема потребленного газа осуществляется по показаниям прибора учета 

при соблюдении условий предусмотренных п. 25 Правил поставки газа.
4.2. Объем потребленного газа по показаниям прибора учета газа, определяется как разн< 

показаний прибора учета газа на начало и конец отчетного периода.
4.3. Определение объема потребленного газа по показаниям прибора учета газа осуществляете 

дня установки Поставщиком пломбы на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу.
Установка пломбы на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, осуществлж 

при исправном состоянии прибора учета газа и наличии на приборе учета газа сохранной пло: 
завода-изготовителя или организации, проводившей последнюю поверку.

4.4. В случае повреждения целостности пломб или возникновения неисправности прибора у1 
газа, о чем Абонент уведомил Поставщика в день обнаружения такой неисправности, об 
потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со 
уведомления и до дня, следующего за днем восстановления пломб, в том числе установки пломбь 
месте, где прибор учета газа после ремонта присоединяется к газопроводу.

4.5. В случае если повреждение пломб, указанных в п. 2.2.2. настоящего договора, 
неисправность прибора учета газа выявлены в результате проверки, проведенной Поставщиком, об 
потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со 
проведения последней проверки до дня, следующего за днем восстановления пломб, в том ч! 
установки пломбы на месте, где прибор учета газа после ремонта присоединяется к газопроводу, нс 
более чем за 6 месяцев.

4.6. Демонтаж приборов учета газа для проведения поверки или ремонта осуществлж 
организацией, с которой абонент заключил договор о техническом обслуживании внутридомового 
внутриквартирного газового оборудования. Демонтаж проводится в присутствии поставщика г 
который снимает показания прибора учета газа и проверяет сохранность пломб на момент демонт 
прибора учета газа.

4.7. Объем потребленного газа за период со дня демонтажа прибора учета газа для направле 
его на поверку или в ремонт и до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где прибор
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учета газа после 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 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 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.

4.8. В случае если Абонент в установленный договором срок не представил Поставщику газа 
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.
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 настоящего пункта не 
применяются.

4.9. При отсутствии у Абонентов приборов учета газа, объем его потребления определяется в 
соответствии с нормативами потребления газа. Нормативы и нормы потребления газа утверждаются в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Объем потребленного газа, определяемый в соответствии с нормативами потребления газа, в расчетном 
периоде рассчитывается в следующем порядке:
а) при использовании газа для приготовления пищи и нагрева воды с применением газовых приборов - 
как произведение количества граждан, проживающих в жилом помещении, и установленного 

норматива потребления газа для соответствующего вида потребления;
б) при использовании газа для отопления жилых помещений, в том числе вспомогательных помещений 
в квартире многоквартирного дома, - как произведение общей отапливаемой площади и норматива 
потребления газа, установленного для этих целей;
в) при использовании газа для отопления нежилых помещений в многоквартирных домах, 
вспомогательных помещений в жилых домах и помещений надворных построек домовладения - как 
произведение общего объема этих помещений и норматива потребления газа, установленного для этих 
целей;
г) при использовании газа для приготовления кормов и подогрева воды, необходимых для содержания в 
личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы, - как сумма 
произведений количества животных и птиц определенного вида и нормативов потребления газа, 
установленных для этих видов животных и птиц.
В случае если фактическое присоединение входящего в состав внутридомового газового оборудования 
газопровода к газораспределительной (присоединенной) сети было осуществлено не с первого дня 
расчетного периода, объем потребленного газа определяется пропорционально количеству дней в 
расчетном периоде после указанного присоединения, включая и день присоединения.

4.10. Объем газа, потребленного за расчетный период Абонентом, проживающим в комнате 
квартиры (жилого дома) и определяющим плату за потребленный газ по показаниям
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внутриквартирного (общедомового) прибора учета газа, рассчитывается как произведение объема 
потребленного газа согласно показаниям этого прибора и коэффициента, определяемого как:

доля жилой площади комнаты в отапливаемой общей площади квартиры (жилого дома) - 
при наличии индивидуального отопления с помощью газовых приборов; 
доля количества граждан, проживающих в комнате, в общем количестве граждан, 
проживающих в квартире (жилом доме), - при наличии централизованного отопления.

4.11. Объем потребленного газа при использовании его по нескольким видам потребления 
рассчитывается путем суммирования объемов потребленного газа, использованного по каждому виду 
потребления.

5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по 

поставке газа с предварительным письменным уведомлением Абонента в следующих случаях:
нарушение исполнения Абонентом условий договора о предоставлении информации, без 
получения которой невозможно определить достоверный (фактический) объем 
потребленного газа;
отказ Абонента допускать представителей Поставщика газа для проведения проверки; 
неоплата или неполная оплата Абонентом потребленного газа в течение 2 расчетных 
периодов подряд;
использование Абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего 
оборудованию, указанному в договоре;
при использовании Абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего 
предъявляемым к этому оборудованию нормативным требованиям;
отсутствие у Абонента договора на техническое обслуживание и ремонт внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового оборудования;
проведение плановых работ на газораспределительной сети. Приостановление подачи газа 
производится через 10 рабочих дней после письменного предупреждения (уведомления) 
Абонента;
в иных случаях предусмотренных нормами действующего законодательства Российской 
Федерации.

5.2. В случае устранения Абонентом причин, послуживших основанием для приостановления 
подачи газа, поставка газа возобновляется при условии оплаты Абонентом расходов, понесенных 
в связи с проведением работ по отключению и подключению газоиспользующего оборудования этого 
Абонента. Расходы, понесенные в связи с проведением работ по отключению и последующему 
подключению внутридомового газового оборудования, оплачиваются Поставщику.

Срок возобновления поставки газа составляет 5 рабочих дней со дня получения Поставщиком 
письменного уведомления об устранении Абонентом причин, послуживших основанием для 
приостановления поставки газа.

5.3. Подача газа без предварительного уведомления Абонента может быть приостановлена е 
следующих случаях:

авария в газораспределительной сети;
авария внутридомового или внутриквартирного газового оборудования либо утечка газ г 
из внутридомового или внутриквартирного газового оборудования;
когда техническое состояние внутридомового или внутриквартирного газовой 
оборудования по заключению специализированной организации, с которой абонеш 
заключил договор о техническом обслуживании указанного оборудования, создает угроз} 
возникновения аварии;
в иных случаях предусмотренных нормами действующего законодательства Российско]' 
Федерации.

5.4. Поставщик газа обязан без расторжения договора приостановить подачу газа по заявлении 
Абонента на срок, указанный в заявлении, при условии оплаты Абонентом расходов, понесенных : 
связи с проведением работ по отключению и последующему подключению газоиспользующео 
оборудования этого Абонента. Указанные расходы оплачиваются непосредственно Поставщику.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Изменение настоящего Договора, в том числе изменение вида потребления газа, оформляете 

путем заключения в письменной форме дополнительного соглашения к Договору.
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6.2. Абонент вправе в любое время расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии, 
если он полностью оплатил Поставщику потребленный газ и расходы, связанные с проведением работ 
по отключению внутридомового газового оборудования от газораспределительной (присоединенной) 
сети. Расходы, понесенные в связи с проведением работ по отключению внутридомового газового 
оборудования, оплачиваются Поставщику.

В этом случае Договор признается расторгнутым со дня отключения внутридомового газового 
оборудования от газораспределительной (присоединенной) сети, что подтверждается актом об 
отключении внутридомового газового оборудования от газораспределительной (присоединенной) сети, 
подписываемым сторонами с обязательным указанием даты отключения.

6.3. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон с даты, определенной 
сторонами.

6.4. Договор по иску Поставщика может быть расторгнут в судебном порядке в случае, если 
Абонент в течение 3 месяцев со дня приостановления подачи газа не принял мер по устранению 
причин, послуживших основанием для приостановления поставки газа, указанных в пункте 5.1. 
настоящего Договора.

6.5. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК.
7.1. Поставщик проводит проверки не реже 1 раза в полугодие, а также в случае поступления от 

Абонента соответствующей заявки. Проверка проводится с предварительным уведомлением Абонента, 
в порядке, установленном п. 2.4.4. настоящего Договора.

. 7.2. Результаты проверки отражаются в Акте, который составляется в 2 экземплярах, по одному 
экземпляру для каждой из сторон и подписывается сторонами. В случае отказа Абонента от подписания 
Акта об этом делается отметка в акте с указанием причин отказа.

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 об изменении 
обстоятельств, влияющих на определение объема потребляемого газа, произошедших после заключения 
договора, либо сообщил сведения, недостоверность которых подтверждается уполномоченными 
органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, 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 для проведения проверки, это фиксируется в акте 
проверки и является основанием для перерасчета объема газа, поставленного 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 неисполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, в 

соответствии с действующим законодательством.
8.2. В случае несвоевременной и (или) неполной оплаты за поставленный газа, Абонент обязан 

уплатить Поставщику пени в размере, установленном статьей 155 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
9.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента 

подписания его сторонами.
9.2. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством.
9.3. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами из настоящего договора

или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности
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урегулировать споры путем переговоров, они рассматриваются в порядке, предусмотрен 
действующим законодательством. . . . -

9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридичес 
силу -  по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.5. Изменение действовавшего на момент заключения Договора законодательства РФ не влияе 
взаимоотношения по исполнению настоящего Договора сторонами и не требует заключе 
дополнительного соглашения к нему. Договорные отношения будут регулироваться Hopiv 
действующего законодательства.

9.6. Абонентом заключен договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (
внутриквартирного газового оборудования с ООО «Газпром трансгаз Казань»№ ___________
«____» _______ ■ 20___г.

• 9.7. Реквизиты акта об определении границы раздела собственности на газораспределительной 
e r a _____________________________________________ ._________________________ __________ .

9.8. Счет для оплаты поставленного газа предоставляется Абоненту путем_____ ___________
________________________________ по адресу, указанному в пункте 1.1. настоящего Договора.

9.9. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Абон 
предоставляются меры .социальной поддержки по оплате газа (в случае предоставления таких : 
федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъе 
Российской Федерации и органами местного самоуправления.

9.10. Порядок установления факта не предоставления коммунальной услуги или предоставл! 
коммунальной услуги ненадлежащего качества, порядок изменения размера платы за коммуналь 
услугу при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества и (или) с перерыв 
превышающими установленную продолжительность определяется пунктами 98-113 Пр; 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир 
домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА 
И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«Поставщик» «Абонент»
ООО «Газпром трансгаз Казань» ФИО (полностью)

420073, г. Казань, ул. Ад. Кутуя, 
Д. 41

Документ, удостоверяющий праве 
собственности или право пользования жильцу

ОГРН 1021603624921 
ИНН/КПП 1600000036/166001001 
Для счетов-фактур (КПП 997250001)

помещением (серия, номер, кем 
выдан):

И  КОГДс

Р/с 40702810300470000020 
в филиале «ГПБ» (ОАО) г. Казань 
БИК 049205734 
К/с 30101810100000000734 
в ГРКЦ НБ РТ г. Казани
Режим работы:

Адрес и номера телефонов диспетчерской, 
аварийной или аварийно-диспетчерской служб:

Поставщик Абонент

/ / / /
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