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ДОГОВОР № _______________ 

поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан 
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      Открытое акционерное общество «Читаоблгаз» (ОАО «Читаоблгаз»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора 

Фокина Константина Николаевича, действующего(ей) на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик» с одной стороны, и 

именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», использующий газопотребляющее оборудование по адресу: г. Чита, 

_______________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом 

РФ (в т.ч. ст. 539-547), Жилищным кодексом РФ, Федеральным законом «О газоснабжении в РФ», Правилами поставки газа для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Правительством РФ, иными нормативными актами, регулирующими газоснабжение населения, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

     1.1. Поставщик обязуется осуществлять поставку сжиженного углеводородного газа из резервуарной групповой установки Абоненту 

использующему газ для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а Абонент 

обязуется оплачивать поставляемый газ, соблюдая меры безопасности при использовании им внутридомового и внутриквартирного (далее ВДГО и 

ВКГО), газового оборудования, прибора учета газа, обеспечивать их техническую исправность. 

     1.2. Настоящий договор заключается Абонентом в интересах всех проживающих с ним физических лиц. Дееспособные и ограниченные судом в 

дееспособности члены семьи Абонента, иные лица, проживающие совместно с Абонентом, в отношении которого Поставщиком ведется лицевой счет, 

имеют права и исполняют обязанности, возникающие из Договора и (или) положений законодательства РФ, наравне с Абонентом. Права и 

обязанности совместно проживающих с Абонентом членов семьи и иных лиц равны. 

2. ПОРЯДОК УЧЕТА ГАЗА 

     2.1. Количество потребленного газа определяется по показаниям прибора учета газа, установленного у Абонента, в порядке, предусмотренном 

Договором и действующим законодательством, за исключение случаев, указанных в п. 2.3. и 2.4. Договора, а при отсутствии такого у Абонента – в 

соответствии с действующими нормативами потребления газа, утвержденными в порядке, установленном действующим законодательством. За 

единицу объема газа принимается 1м³ газа. 

     2.2. Определение объема потребленного газа по показаниям прибора учета газа осуществляется, находящегося в исправном состоянии, прошедшего 

поверку, и отвечающего всем требованиям действующего законодательства, со дня установки Поставщиком пломбы на месте, где прибор учета газа 

присоединен к газопроводу (далее – пломба Поставщика). Установка пломбы на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, 

осуществляется при исправном состоянии прибора учета газа и наличии на приборе учета газа сохранной пломбы завода-изготовителя или 

организации, проводившей последнюю поверку. Результаты периодической поверки действительны только в течение межповерочного интервала, 

исчисляемого с момента проведения предыдущей поверки, с учетом норм действующего законодательства. 

     2.3. При наличии приборов учета расхода газа, Поставщик осуществляет определение объема потребленного газа 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 в следующих случаях: 

а) в случае если Абонент в установленный Договором срок не представил Поставщику сведения о показаниях прибора учета газа, - начиная с такого 

расчетного периода и до расчетного периода, в котором абонент возобновил представление указанных сведений, но не более 3 месяцев подряд; 

б) в случае истечения межповерочного интервала, - со дня истечения межповерочного интервала и до дня, следующего за днем установки 

Поставщиком пломбы, но не более 3 месяцев подряд. 

в) в случае направления прибора учета на поверку (до истечения межповерочного интервала) или в ремонт, - со дня демонтажа прибора учета и до 

дня, следующего за днем установки Поставщиком пломбы, но не более 3 месяцев подряд; 

г) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

     2.4. При наличии приборов учета расхода газа, Поставщик осуществляет определение объема потребленного газа исходя из нормативов 

потребления газа населением в следующих случаях: 

а) повреждения целостности, отсутствия пломб (завода-изготовителя, Поставщика либо специализированной организации, установившей пломбу) или 

возникновения неисправности прибора учета газа, о чем Абонент уведомил Поставщика в день обнаружения неисправности, - за период со дня 

уведомления и до дня, следующего за днем восстановления пломб, в т.ч. пломбы Поставщика; 

б) если повреждение пломб или неисправность прибора учета газа выявлены в результате проверки, проведенной Поставщиком, - за период со дня 

проведения последней проверки до дня, следующего за днем восстановления пломб, в т.ч. пломбы Поставщика, но не более чем за 6 месяцев; 

в) демонтажа прибора учета газа для проведения ремонта, - за период по истечении 3 месяцев подряд, в течение которых объем потребления 

определялся исходя из объема среднемесячного потребления газа, до дня, следующего за днем установки пломб, в т.ч. пломбы Поставщика; 

г) непредставления Абонентом в установленный срок сведений о показаниях приборов учета (при условии отсутствия уведомления Абонентом 

Поставщика о непроживании по месту регистрации более месяца), - по истечении 3 месяцев подряд, в течение которых объем потребления 

определялся исходя из объема среднемесячного потребления газа и до расчетного периода, в котором Абонент возобновил представление указанных 

сведений. Определение объема потребления по текущему расчетному месяцу осуществляется исходя из нормативов потребления и данных прибора 

учета. Перерасчет объема потребления, рассчитанного исходя из норматива потребления, за истекшие месяцы (не более 6 месяцев) может 

осуществляться только при предоставлении Абонентом достоверных сведений о ежемесячном потреблении газа за период не предоставления 

информации; 

д) истечения срока поверки прибора учета – за период по истечении 3 месяцев подряд, в течение которых объем потребления определялся исходя из 

объема среднемесячного потребления газа, до устранения нарушений (установка нового прибора учета, прошедшего поверку, проведение очередной 

поверки прибора учета газа). 

е) недопуска представителей Поставщика для проведения проверки прибора учета газа, зафиксированного в акте проверки и являющегося основанием 

для перерасчета объема газа, поставленного Абоненту, - за период со дня проведения предыдущей проверки до дня, следующего за днем проведения 

проверки по заявке Абонента; 

ж) обнаружения несанкционированного подключения к газораспределительной системе оборудования, предназначенного для потребления газа: 

- за период потребления газа без надлежащего учета, даты осуществления такого подключения, указанной в акте о выявлении несанкционированного 

подключения, а в случае невозможности установления за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором было выявлено совершение указанного 

действия, до дня устранения нарушений включительно; 

з) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

     2.5. Демонтаж прибора учета для проведения поверки, ремонта, в иных случаях осуществляется в присутствии Поставщика, который снимает 

показания прибора учета и проверяет сохранность пломб на момент демонтажа прибора учета газа. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 



     3.1. Цена на газ определяется в порядке, установленном законодательством РФ, и применяется со дня, указанного в соответствующем нормативном 

акте. Розничные цены сжиженного углеводородного газа из резервуарной групповой установки для населения устанавливаются уполномоченным 

органом по регулированию тарифов на газ для населения. Информация о розничных ценах на газ публикуется в средствах массовой информации. 

Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить розничную цену на газ в случае принятия уполномоченным органом по регулированию 

тарифов на газ для населения акта, устанавливающего (изменяющего) соответствующие цены. 

     3.2. Расчетный период для оплаты за потребленный газ устанавливается равным календарному месяцу. Период может быть изменен в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ. 

     3.3. Плата за потребленный газ вносится Абонентом на расчетный счет Поставщика ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за месяцем 

поставки газа, на основании платежного документа (квитанция-извещение), направляемого Абоненту, либо на основании Абонентской книжки. В 

случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных настоящим пунктом, Поставщик вправе начислить пени в размере, установленном 

законодательством РФ. 

     3.4. Размер платы за потребленный газ рассчитывается как произведение объема потребленного газа опреденного по показаниям приборов учета, а 

при их отсутствии в порядке, предусмотренном пп.32-38 Постановления Правительства РФ № 549 от 21 июля 2008г. «О порядке поставки газа для 

обеспечения коммунально-бытовых нужд». 

     3.5. В целях оплаты за газ Абонент указывает в обязательном порядке номер лицевого счета, фамилию, имя, отчество Абонента, адрес, период 

потребления газа, объема потребленного газа и его стоимость. При этом Абонент, производящий расчеты по показаниям прибора учета, 

дополнительно указывает показания прибора учета на начало и конец расчетного периода. 

     3.6. Поступившая оплата за газ, без указания назначения платежа в документе на оплату, учитывается в счет погашения задолженности, начиная с 

наиболее ранней по сроку ее возникновения. 

     3.7. Не использование собственниками, нанимателями или иными лицами помещений не является основанием для освобождения от обязанности по 

оплате газа с учетом положений действующего законодательства. 

     3.8. При временном отсутствии Абонента (в том числе, совместно проживающих с ним лиц) в жилом помещении, не оборудованным 

индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, более 5 полных календарных дней подряд, осуществляется перерасчет размера платы на 

основании письменного заявления Абонента, поданного в течение 30 дней, после окончания периода временного отсутствия Абонента. К заявлению 

прилагаются документы, подтверждающие продолжительность временного отсутствия Абонента и совместно проживающих с ним лиц. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

     4.1. Поставщик обязан: 

     4.1.1. Обеспечивать круглосуточную подачу Абоненту газа, соответствующего надлежащего качества, в необходимом количестве. 

     4.1.2. Осуществлять по заявке абонента установку пломбы на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу в срок, установленный 

действующим законодательством.  

     4.1.3. Извещать Абонента об изменениях цен на газ, о сроке и порядке его оплаты, а также о других изменениях в условиях газоснабжения путем 

размещения на стендах абонентского пункта, через средства массовой информации, учреждения связи, отделения банков и иные организации, 

осуществляющие прием платежей за газ, а также другими возможными способами. 

     4.1.4. Письменно уведомить Абонента в порядке, предусмотренном действующим законодательством, о приостановлении подачи газа при 

нарушении Абонентом условий Договора, в случае принятия такого решения, в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

     4.1.5. Проводить не реже 1 раза в год, если иной срок не установлен законодательством, проверку технического состояния и показаний прибора 

учета, сохранности пломб на приборе учета и на месте, где прибор учета присоединен к газопроводу, установленного газового оборудования, а также 

в случае поступления от Абонента соответствующей заявки в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

     4.1.6. Без расторжения Договора приостановить подачу газа по заявлению Абонента на срок, указанный в заявлении, при условии оплаты 

Абонентом расходов, понесенных в связи с проведением работ по отключению и последующему подключению газоиспользующего оборудования 

Абонента. 

     4.1.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

     4.2. Поставщик вправе: 

     4.2.1. Проверять показания прибора учета Абонента, сохранности пломб на приборе учета газа и на месте, где прибор учета газа присоединен к 

газопроводу (с посещением мест, где установлены приборы учета и газоиспользующее оборудование), сверять количество проживающих физических 

лиц, тип и количество установленного газового оборудования и других сведений, необходимых для правильного определения размера платы за 

потребленный газ, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, не реже 1 раза в полугодие. 

      4.2.2. Приостановить подачу газа в порядке, предусмотренном действующим законодательством в следующих случаях: 

а) аварии на газовых сетях или при наличии газового оборудования, состояние которого может привести к утечке газа или возникновению других 

аварийных ситуаций; 

б) проведения ремонтных работ; 

в) отказа в допуске работников Поставщика и (или) иной специализированной организации для осмотра технического состояния внутриквартирного 

газового оборудования, выполнения ремонтных работ или ликвидации аварии, а также для проведения операций, указанных в п. 4.2.1. Договора; 

г) самовольного подключения газового оборудования к газовым сетям; 

д) неоплаты или неполной оплаты Абонентом потребленного газа в течение 2 расчетных периодов подряд; 

е) отсутствия (прекращение, расторжение) у Абонента, проживающего в жилом помещении, договора о техническом обслуживании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении; 

ж) нарушения исполнения Абонентом условий договора о предоставлении информации, без получения которой невозможно определить достоверный 

(фактический) объем потребленного газа; 

з) использования Абонентом газопотребляющего оборудования, не соответствующего оборудованию, указанному в Договоре; 

и) в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе в случае прекращения действия Договора в связи с невозможностью 

исполнения обязательства, в том числе, в случае отзыва Абонентом согласия на обработку его персональных данных, влекущего невозможность 

определения контрагента. 

Возобновление газоснабжения в случае, когда подача газа была приостановлена в результате нарушения Абонентом условий Договора, производится 

только после оплаты Абонентом стоимости работ по приостановлению и последующему возобновлению подачи газа, а также устранения причин, 

послуживших основанием приостановления подачи газа. 

     4.2.3. Привлекать Абонента к гражданско-правовой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств. 

     4.2.4. Осуществлять при наличии прибора учета газа определение объема потребленного газа в соответствии с нормативами его потребления в 

случаях, указанных в п. 2.4. Договора. 

     4.2.5. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством. 

     4.3. Абонент обязан: 

     4.3.1 Ежемесячно полностью оплачивать потребленный газ не позднее 10-го числа месяца, следующего за расчетным, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика, в том числе через учреждения связи, отделения банков и другие организации, принимающие 

платежи за газ. Обязанность по внесению платы за потребленный газ возникает с момента заключения Договора в соответствии с п. 6.1. Договора. 

     4.3.2. Оплачивать расходы Поставщика, связанные с приостановлением подачи газа Абоненту в связи с нарушением Абонентом условий 

настоящего Договора, а также последующим возобновлением подачи газа после устранения причин, послуживших основанием для приостановления 

газоснабжения в порядке, предусмотренном в п. 4.3.1. Договора, после направления Поставщиком данных о таких расходах Абоненту (в т.ч. 

претензия, квитанция на соответствующую сумму). 



     4.3.3. Устанавливать и эксплуатировать газоиспользующее оборудование, соответствующее установленным для него техническим требованиям, 

незамедлительно уведомлять поставщика газа об изменениях в составе газоиспользующего оборудования. Содержать газовое оборудование и узлы 

учета газа (при их наличии) в исправном состоянии, а также обеспечить сохранность пломб, надлежащее техническое состояние и безопасную 

эксплуатацию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 

     4.3.4. Обеспечивать сохранность пломб, установленных заводом-изготовителем, поставщиком и специализированной организацией на газовом 

оборудовании и приборе учета газа, использовать газовое оборудование в соответствии с требованиями по его эксплуатации. 

     4.3.5. Своевременно (до начала потребления газа, а при истечении срока действия договора - до момента его окончания) заключать договор о 

техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении со 

специализированной организацией. 

     4.3.6. Немедленно сообщать об утечках газа, пожарах и авариях, связанных с использованием газа, в аварийную службу в соответствии с договором 

о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении. 

     4.3.7. Немедленно сообщать Поставщику о повреждении установленных пломб, о возникшей неисправности прибора учета газа. 

     4.3.8. Своевременно, при наступлении очередного срока поверки прибора учета газа в соответствии с технической документацией к прибору учета 

(паспортом) или его неисправности, сдавать его для поверки или в ремонт в специализированную организацию. Поверка, демонтаж и монтаж прибора 

учета газа осуществляется за счет правообладателя. 

     4.3.9. Обеспечивать доступ представителей Поставщика для проведения проверки технического состояния и показаний прибора учета, сохранности 

пломб на приборе учета и на месте, где прибор учета присоединен к газопроводу, установленного газового оборудования, для уточнения иной 

информации, влияющей на исполнение обязательств по Договору, а также для проведения Поставщиком работ по приостановлению подачи газа. 

     4.3.10. Ежемесячно сообщать Поставщику сведения о показаниях прибора учета газа с 20-го по 25-е число каждого месяца, путем внесения данных 

о показаниях прибора учета в платежный документ (при оплате), либо путем письменного или устного сообщения (по телефону, лично в 

территориальном подразделении), либо иными способами, позволяющими установить факт передачи сообщения и сообщаемые данные. 

     4.3.11. Производить с Поставщиком не реже одного раза в год сверку расчетов за потребленный газ. 

     4.3.12. Уведомлять в 5-дневный срок в письменной форме поставщика газа 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.  

При отчуждении помещения (купля-продажа, мена, дарение и пр.), утрате права на занятие помещения и иного выбытия из помещения в течение 5 

дней до даты выбытия или совершения сделки с жильем уведомить Поставщика (с последующим предоставлением подтверждающих документов в 

течение 10 дней с момента их получения), произвести погашение задолженности за потребленный газ, образовавшейся на момент наступления 

события, и передать новому владельцу расчетную книжку, если таковая имеется, для ее переоформления. В противном случае нести риски, связанные 

с не уведомлением Поставщика. 

В случае отсутствия дальнейшей необходимости пользования газом в помещении уведомить Поставщика о необходимости прекращения подачи газа и 

отключении газового оборудования. В противном случае нести риски, связанные с не уведомлением Поставщика. 

     4.3.14. Обеспечивать сохранность платежных документов в течение 3-х лет. 

     4.3.15. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством. 

     4.4. Абонент вправе: 

     4.4.1. Получать газ надлежащего качества без ограничения его объема. 

     4.4.2. Получать разъяснения относительно начислений за потребленный газ, информацию о состоянии своего лицевого счета, производить сверку 

расчетов по месту нахождения территориального отделения Поставщика. 

     4.4.3. Производить авансовые платежи (суммы, превышающие стоимость потребленного газа, объем которого указывается в платежном документе) 

с указанием фактических показаний прибора учета на момент оплаты, с последующим предоставлением информации о показаниях в порядке,  

предусмотренном п.4.3.10 Договора. 

     4.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

     5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, указанных в настоящем договоре, в 

соответствии с действующим законодательством. 

     5.2. За самовольное подключение, возобновление подачи газа, подключение нового газопотребляющего оборудования, переустановку или замену 

газопотребляющего оборудования, за исключением случаев, если данные мероприятия были выполнены специализированной организацией, с которой 

Абонент заключил договор на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и согласованы с 

Поставщиком, Абонент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

     5.3. За нарушение сроков оплаты Абонент несет ответственность в виде неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере, определенном 

законодательством. 

     5.4. Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи Абонента и иные лица, проживающие совместно с Абонентом в 

принадлежащем ему жилом помещении, несут солидарную с Абонентом ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего Договора. 

     5.5. Поставщик не несет ответственности, в том числе за ненадлежащее газоснабжение в случаях: 

а) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Абонентом условий настоящего Договора; 

б) использования Абонентом газопотребляющего оборудования не по их прямому назначению, а так же при нарушении Абонентом режима 

использования газопотребляющего оборудования, указанных в нормативных документах и заводом-изготовителем данного оборудования; 

в) противоправных действий третьих лиц, деятельность которых не может контролировать Поставщик; 

г) аварийной ситуации, приведшей к нанесению ущерба жизни, здоровью и имущества Абонента, а также третьим лицам, возникшей при 

использовании газового оборудования, внутренних газопроводов, запорной и регулирующей арматуры на них, не прошедших ежегодное техническое 

обслуживание; 

д) наступления форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, аварий, аварийных ситуаций на газопроводе). 

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

     6.1. Договор распространяется на отношения, возникшие между Поставщиком и Абонентом с момента первого фактического подключения 

внутридомового газового оборудования Абонента в установленном порядке к присоединенной сети, и считается заключенным на неопределенный 

срок. Фактом использования газа Абонентом признается наличие у Абонента потребляющего газового оборудования (неограниченного в 

использовании), подключенного в установленном порядке к газораспределительной сети. 

     6.2. Право собственности на газ переходит к Абоненту в момент выполнения Поставщиком обязательств, обеспечивающих подачу газа по 

газораспределительной сети до границы раздела собственности на газораспределительные (присоединенные) сети, определенной в установленном 

порядке. 

     6.3. Поставщик на основании заключенного договора открывает и ведет лицевой счет Абонента. Абонент обязан предоставить сведения, указанные 

в п. 8.2. настоящего Договора, подтвержденные соответствующими документами. 

     6.4. Договор прекращает свое действие по взаимному соглашению Сторон, либо в случае его расторжения в порядке, установленном действующим 

законодательством, либо в случае прекращения права Абонента на пользование газовым оборудованием, либо по основаниям, указанным в абзаце 3 

настоящего пункта. Прекращение действия Договора не освобождает Абонента от уплаты задолженности за газ и ответственности, возникших в связи 

с Договором, а также расходов, связанных с проведением работ по отключению внутридомового и внутриквартирного газового оборудования от 

газораспределительной (присоединенной) сети. 

Абонент вправе в любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке при условии, если он полностью оплатил поставщику потребленный газ 

и расходов, связанных с проведением работ по отключению внутридомового и внутриквартирного газового оборудования от газораспределительной 

(присоединенной) сети. Договор признается расторгнутым со дня отключения внутридомового и внутриквартирного газового оборудования от 



газораспределительной (присоединенной) сети, в том числе в случае самовольного подключения, что подтверждается актом об отключении 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования от газораспределительной (присоединенной) сети, подписываемым сторонами с 

обязательным указанием даты отключения, за исключением случаев приостановления подачи газа по заявлению Абонента в порядке, установленном 

действующим законодательством. При заключении договора и частичном предъявлении документов, являющихся основанием для его заключения 

согласно оферте, в случае непредставления документов договор прекращается во внесудебном порядке по истечению срока, установленного в оферте 

для предоставления таковых с отключением газового оборудования за счет Абонента. 

     6.5. Договор заключается в количестве экземпляров, равном количеству Сторон. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

     7.1. Абонент подтверждает, что на момент заключения Договора он ознакомлен с условиями Договора, правилами пользования газом в быту, 

условиями и порядком использования газопотребляющего оборудования, а также действующих нормативов, регламентирующих отношения 

Поставщика и Потребителя природного газа. 

     7.2. Все споры и разногласия, по которым Стороны не достигли согласия, решаются в установленном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Споры, решаемые в судебном порядке, решаются по месту нахождения газопотребляющего оборудования, в целях 

пользования которым Абонентом заключен настоящий Договор. 

     7.3. Содержание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования Абонента осуществляется специализированной 

организацией на основании заключенного между ними договора о техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении. 

     7.4. Для исполнения п. 4.2.1., 4.2.2. Договора Поставщик может привлекать уполномоченную организацию. 

     7.5. В случае невозможности вручения Абоненту претензий-предупреждений, уведомлений и других документов под расписку или передачи иным 

способом, свидетельствующим о дате их получения, документы направляются по почте заказным письмом и считаются полученными по истечении 10 

дней с момента направления. 

     7.6. В процессе потребления газа и расчетов за газ Стороны обязаны соблюдать и руководствоваться требованиями, «Правил пользования газом в 

быту», «Правил учета газа», «Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» и иных нормативных актов, 

регулирующих порядок потребления газа. 

     7.7. При изменении нормативов потребления и (или) цен на газ в порядке, установленном законодательством РФ, расчеты осуществляются с 

учетом вступивших в силу изменений. 

     7.8. По вопросам, не урегулированным Договором, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства. В случае принятия 

уполномоченными органами государственной власти новых правовых актов, регулирующих отношения по поставке газа, положения таких правовых 

актов являются обязательными при исполнении настоящего договора с момента вступления их в законную силу. Если одно или несколько условий 

Договора теряют силу вследствие изменения действующего законодательства или иных причин, это не затрагивает действительности остальных его 

условий. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ (НА МОМЕНТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА) И ПОДПИСИ СТОРОН 

     8.1. Абонент: Фамилия, Имя, Отчество_____________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения: «___» ______________________г. Место рождения: _______________________________________________________________________ 

Паспорт: серия_______________№_____________________, выдан (наименование орган) ____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________, дата выдачи: «___» _________________г. 

Адрес места регистрации абонента: __________________________________________________________________________________________________ 

Адрес места жительства абонента: ___________________________________________________________________________________________________ 

телефон _______________________________________________________ E-mail ____________________________________________________________ 

На момент заключения Договора: совместно с Абонентом проживают ______ чел. 

1.______________________________________________________________________________________________________ «____»______. _________ г.р. 

2.______________________________________________________________________________________________________ «____»______. _________ г.р. 

3.______________________________________________________________________________________________________ «____»______. _________ г.р. 

4.__________________________________________________________________________________________________ «____»_________ г.р. 

5.______________________________________________________________________________________________«____»______. _________ г.р. 

Прибор учета (да/нет) ____________ (тип прибора учета)____________________ дата последней поверки ____.____._______ срок проведения 

очередной поверки ____.____._______ пломба ________________ 

Показания прибора учета на момент заключения Договора ___________________________ куб.м. 

Наличие и тип ВДГО: 1) Газовая плита ______ комф. ______шт. __________________________________________ (тип, марка) 

Помещение принадлежит на праве (собственности/ найма/ социального найма/ аренды/ безвозмездного пользования) 

__________________________в соответствии с (наименование и реквизиты документа)___________________________________________  

Абонент подтверждает, что указанные в Разделе 8 настоящего Договора данные заполнены верно. В целях обеспечения исполнения условий 

договора газоснабжения Абонент дает свое согласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) с 

использованием средств автоматизации или без использования таковых Поставщиком своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, 

дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства и иных данных), связанных с исполнением настоящего договора, в 

соответствии с Федеральным законом № 152 - ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных 

предоставляется со дня передачи Поставщику персональных данных Абонента и действует до прекращения действия договора 

газоснабжения, исполнения Сторонами всех обязательств по договору газоснабжения и истечения установленного срока хранения 

документов, содержащих персональные данные.  

Абоненту разъяснено право на отзыв согласия на обработку его персональных данных путем направления письменного заявления 

Поставщику. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Поставщик сохраняет имеющиеся персональные данные 

Абонента в течение сроков хранения, установленных действующим законодательством для соответствующих документов, содержащих в том 

числе персональные данные. 

  Во всем ином, что не урегулировано настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                                               ПОТРЕБИТЕЛЬ:  

                                                                                                                                  ФИО (полностью)_____________ 

ОАО «Читаоблгаз»                                                                                                  _____________________________________ 

Г.Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29                                                               Дата рождения:________________________ 

р/с40702810934200000364                                                                                    Место  рождения:______________________ 

БИК 048142744                                                                                                     Паспортные данные:____________________ 

ИНН 75360119006                                                                                                     _____________________________________ 

Генеральный директор  ОАО «Читаоблгаз» 

Фокин К.Н.____________(подпись)                                                                       Абонент:_______________(подпись)                                                                                                                                           


