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ДОГОВОР О ПОСТАВКЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА № __________ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД ГРАЖДАН 

г. Йошкар-Ола                                                                                                                           «____» ______________ 202___ г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» (сокращенно - ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола»), 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице______________________________________________________________________________________________, 
действующего       на     основании   доверенности     ,         с        одной стороны,              и 
___________________________________________________________________________________________________________, «___» ____________ _____ года 
рождения, именуемый(-ая) в дальнейшем «Абонент», паспорт серии ______ № ____________, выдан 
______________________________________________________________________________________ «___» _____________________ _______г, место рождения: 
_________________________________________________________________________________, проживающий по адресу: 
_________________________________________________________________________________  с другой стороны, именуемые в дальнейшем также «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о следующем: 

1. Термины и определения 
1.1. Термины и определения в Договоре принимаются согласно Правилам поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвер-

жденным постановлением Правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 549 (далее – Правила). 
2. Предмет договора 
2.1. Поставщик принимает на себя обязательство поставлять Абоненту до границы раздела собственности по газораспределительной сети природный газ 

для бытовых нужд в необходимом для Абонента количестве, а Абонент принимать и оплачивать газ в полном объеме. 
2.2. Правоотношения Поставщика и Абонента регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами поставки газа для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд граждан, иными правовыми актами Российской Федерации и Республики Марий Эл и настоящим Договором. 
2.3. Поставка газа осуществляется для обеспечения газоснабжения объекта расположенного по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

по данному адресу установлено следующее газоиспользующее оборудование: □ Газовая плита  ________   □ Водонагреватель ________ □ Котел 

________   □ Счетчик ________,   □  ____________________________________________________    подробная характеристика объекта газоснабжения заполня-

ется Абонентом в оферте, являющейся Приложением №1 к договору. 
3. Права, обязанности и ответственность сторон: 
3.1. Абонент вправе: 
3.1.1. использовать газ исключительно для удовлетворения бытовых нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 
3.1.2. требовать круглосуточной подачи газа надлежащего качества без ограничения его объема; 
3.1.3. осуществлять иные права, предусмотренные Правилами, иными нормативно-правовыми актами 
3.2. Абонент обязан:  
3.2.1. соблюдать Правила пользования газом в быту, утвержденные приказом ВО «Ростройгазификация» № 86-П от 26.04.1990 г. 
3.2.2. оплачивать потребленный газ в установленный договором срок и в полном объеме; 
3.2.3. следить за исправным техническим состоянием прибора учета газа и его работоспособностью. Своевременно и за свой счет проводить поверку 

прибора учета. Незамедлительно сообщать в абонентский отдел Поставщика о неисправностях прибора учета, о повреждении пломбы (пломб), установленной 
Поставщиком газа на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу, повреждении пломбы (пломб) прибора учета газа, установленной заводом-
изготовителем или организацией, осуществлявшей поверку в г. Йошкар-Ола по тел. 68-98-04 в районах РМЭ по 
тел. _____________________________________________________________________. 

3.2.4. сообщать Поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа в установленный настоящим договором срок; 
3.2.5. уведомлять в 5-дневный срок в письменной форме Поставщика газа о следующих фактах: 
3.2.5.1. изменение количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, а также временное проживание граждан в жилом помещении более ме-

сяца и количество таких граждан; 
3.2.5.2. изменение размера (площади, объема) отапливаемых жилых и нежилых помещений; 
3.2.5.3. изменение количества и вида сельскохозяйственных животных, содержащихся в личном подсобном хозяйстве; 
3.2.5.4. изменение вида потребления газа; 
3.2.6. незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании 

газом в г. Йошкар-Ола по тел. 04, о неисправностях ВДГО по тел. 68-98-04, в районах РМЭ _______________________________ 
3.2.7. обеспечивать доступ представителей Поставщика газа к приборам учета газа и газоиспользующему оборудованию для проведения проверки; 
3.2.8. осуществлять демонтаж приборов учета газа для проведения поверки или ремонта исключительно с привлечением организации, с которой Абонент 

заключил договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, и в присутствии представителя Поставщика газа, который снимает пока-
зания прибора учета газа и проверяет сохранность пломб на момент демонтажа прибора учета газа. 

3.2.9. обеспечивать возможность получения направленных Поставщиком письменных уведомлений, платежных документов и иной корреспонденции по 
почте, для чего поддерживать в исправном состоянии свой почтовый ящик; 

3.2.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами, иными нормативно-правовыми актами. 
3.3. Поставщик обязан: 
3.3.1. обеспечивать круглосуточную подачу Абоненту газа по качеству отвечающему требованиям ГОСТ 5542-2014, в объеме, необходимом для удовле-

творения бытовых нужд Потребителя с давлением от 0,0012 МПа до 0,003 МПа, обеспечивающем работу исправного газопотребляющего оборудования. 
3.3.2. Предоставлять Потребителю информацию (стенд, СМИ) об установленных розничных ценах на газ для населения, нормативах потребления газа. 
3.3.3. обеспечивать выполнение заявок Абонента в течение 5 рабочих дней. 
3.3.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные Правилами, иными нормативно-правовыми актами. 
3.4. Поставщик вправе: 
3.4.1. изменять в одностороннем порядке розничную цену на газ в случае принятия уполномоченным органом по регулированию тарифов на газ для насе-

ления акта, устанавливающего (изменяющего) соответствующие цены (тарифы); 
3.4.2. при проведении проверок посещать помещения, где установлено внутридомовое газовое оборудование, с предварительным уведомлением Або-

нента о дате и времени проведения проверки; 
3.4.3. приостанавливать в одностороннем порядке подачу газа до полного погашения Абонентом задолженности по оплате потребленного газа; 
3.4.4. осуществлять иные права, предусмотренные Правилами, иными нормативно-правовыми актами. 
3.5. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 
4. Порядок учета газа 
4.1. Объем потребленного газа определяется по показаниям приборов учета газа, за исключением случаев предусмотренных Правилами, а при их отсут-

ствии - исходя из действующих нормативов потребления газа, утвержденных уполномоченным органом в сфере регулирования тарифов на газ (далее – уполно-
моченный орган). 

4.2. Определение объема потребленного газа осуществляется по показаниям прибора учета газа при соблюдении следующих условий: 
4.2.1. используются приборы учета газа, типы которых внесены в государственный реестр средств измерений; 
4.2.2. пломба (пломбы), установленная на приборе учета газа заводом-изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку, и пломба, 

установленная Поставщиком газа на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, не нарушены; 
4.2.3. срок проведения очередной поверки, определяемый с учетом периодичности ее проведения, устанавливаемой Федеральным агентством по техни-

ческому регулированию и метрологии для каждого типа приборов учета газа, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, не наступил; 
4.2.4. прибор учета газа находится в исправном состоянии, установлен в доступном  для снятия показаний и проверки технического состояния месте. 
4.2.5. используется прибор учета, обеспечивающий измерение расхода и количества газа во всем диапазоне расхода газа (пропускная способность счет-

чика газа соответствует минимальной и максимальной мощности газового оборудования). Минимальная граница измерения расхода определяется исходя из 
предельной допустимой погрешности измерений расхода. 

4.3. В случае повреждения целостности пломбы, установленной на приборе учета газа заводом-изготовителем или организацией, проводившей послед-
нюю поверку, или пломбы, установленной Поставщиком на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, или возникновения неисправности при-
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бора  учета газа, а также в случае если абонент в установленный договором срок не представил поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа, 
объем потребленного газа определяется в порядке, предусмотренном Правилами. 

4.3.1. Стороны установили, что передача абонентом поставщику газа сведений о показаниях приборов учета является заявкой на возобновление 
определения объема потреблённого газа по показаниям прибора учета и осуществление перерасчета объема потребленного газа за время не предоставле-
ния таких сведений.  

4.4. В случаях, когда объем потребленного газа определяется по показаниям приборов учета газа, Абонент сообщает Поставщику сведения об объе-
мах потребленного газа ежемесячно, в срок до последнего рабочего дня расчетного месяца, в установленное рабочее время Поставщика: 

- при оплате газа (в том числе с использованием сервисов дистанционной оплаты); 
- по круглосуточному телефону для приёма показаний приборов учёта в тональном режиме (8362) 689853; 
- посредством отправки СМС на номер +79379360404 в формате: лицевой счёт, пробел, показания. 
- в Личном кабинете абонента на сайте Поставщика газа в сети Интернет; 
- на сайте Поставщика газа в сети Интернет; 
- посредством телефонной связи по тел. (8362) 68-98-04;  
- в районах РМЭ по тел. _____________________________________________________________________; 
- лично (через представителя) в абонентскую службу ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» (в г. Йошкар-Ола, ул. Якова Эшпая, д. 145 «Центр 

обслуживания населения»). 
4.5. Определение количества газа (объема) производится по средствам измерений в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.740-2011, ГОСТ 8.611-

2013, ГОСТ Р 8.741-2019, ГОСТ Р 8.915-2016 во взаимосвязи с ГОСТ 30319.1-3-2015, с учётом ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) и ГОСТ 31370-2008 (ИСО 
10715:1997), МИ 2721-2005, а также требованиями «Правил учета газа» и технической документации на средства измерения. 

5. Цена и порядок расчетов 
5.1. Розничные цены на газ, реализуемый населению, размер платы за услуги по газоснабжению населения природным газом, нормы расхода газа 

(нормативы потребления), устанавливаются уполномоченным органом, в порядке определенном постановлениями Правительства РФ. 
5.2. С принятием уполномоченным органом постановления об изменении цен на природный газ для населения, новые цены применяются с момента, 

указанного в соответствующем постановлении. Поставщик информирует Абонента об изменении цен на газ через средства массовой информации, а также в 
извещениях на оплату газа. 

5.3. Расчетным периодом за газ является календарный месяц. Внесение Абонентом Поставщику газа платы за потребленный газ осуществляется: 
5.3.1. при учете объема потребленного газа  по показаниям приборов учета газа – ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за расчетным; 
5.3.2. при учете объема потребленного газа в соответствии с нормативами потребления газа – ежемесячно, до последнего числа расчетного месяца. 
5.4. Размер платы за потребленный газ рассчитывается как произведение объема потребленного газа, определенного по показаниям приборов учета, 

а при их отсутствии - в порядке, установленном  пунктами 32 - 38 Правил, и розничных цен на газ, установленных для населения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.  

5.5. Плата за потребленный газ вносится на основании платежного документа (квитанции), представленного Поставщиком. В платежном документе 
указываются: расчетный счет, на который вносится плата за газ, количество проживающих (зарегистрированных) граждан, объем (количество) потребленного 
газа, установленные тарифы на природный газ, размер платы за газ, сумма перерасчета, задолженности Абонента по оплате потребленного природного газа 
за предыдущие периоды. В платежном документе также указывается стоимость иных услуг и расходов Поставщика, связанных с исполнением настоящего до-
говора, в том числе, расходов Поставщика на отключение и подключение газового оборудования в случаях предусмотренных действующим законодатель-
ством. 

5.6. Поставщик направляет Абоненту квитанции, извещения на оплату потребленного газа посредством почтовой связи, а также с привлечением иных 
организаций или собственными силами, путем доставки не конвертованных и (или) конвертованных платежных документов (простым порядком – опусканием в 
почтовый ящик Абонента) по адресу, указанному в пункте 2.3 настоящего договора, или иному адресу, указанному Абонентом в письменном заявлении По-
ставщику, а также посредством электронной почты по адресу электронной почты, указанному Абонентом в письменном заявлении Поставщику. 

5.7. Плата за потребленный газ вносится денежными средствами непосредственно Поставщику через банковские учреждения, учреждения почтовой 
связи или иные организации. Поставщик информирует Абонента через средства массовой информации, а также в извещениях на оплату газа о способах вне-
сения платы за газ. 

6. Порядок и условия приостановления исполнения договора, внесения в его изменений и расторжения 
6.1. Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа с предварительным письменным 

уведомлением Абонента в случаях, предусмотренных пунктом 45 Правил, в том числе при неоплате или неполной оплате потребленного газа в течение 2 
расчетных периодов подряд; 

6.2. До приостановления исполнения договора поставщик обязан направить абоненту 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. 

6.3. Подача газа без предварительного уведомления Абонента может быть приостановлена случаях, предусмотренных пунктом 47 Правил. 
6.4. Возобновление поставки газа осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 48 Правил.  
6.5. Поставщик без расторжения договора приостанавливает подачу газа по заявлению Абонента на срок, указанный в заявлении, при условии опла-

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

6.6. Изменение настоящего договора оформляется путем заключения в письменной форме дополнительных соглашений. Изменения характеристик 
объекта газоснабжения, в том числе изменения вида потребления газа, состава газового оборудования и т.д., оформляются путем подписания в новой редак-
ции приложений № 1 к настоящему договору. 

6.7. Абонент вправе в любое время расторгнуть настоящий договор в порядке, предусмотренном Правилами. 
6.8. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон с даты, определенной сторонами. 
7. Порядок проведения проверок 
7.1. Поставщик осуществляет проверку технического состояния и показаний прибора учета газа, технического состояния и сохранности пломб на при-

боре учета газа и на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, а также установленного газоиспользующего оборудования не реже 1 раза в год. 
7.2. Порядок проведения проверок, в том числе порядок уведомления Абонента о проведении проверки, состав лиц имеющих право на участие в про-

ведении проверки, содержание и порядок составления акта проверки, установлен пунктами 56-62 Правил. 
8. Срок действия договора 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента первого фактического подключения внутридомового газового оборудования в установленном по-

рядке к газораспределительной (присоединенной) сети и считается заключенным на неопределенный срок. В случае, если первая фактическая подача газа 
Абоненту имела место до оформления настоящего договора при отсутствии других договоров поставки газа, настоящий договор считается заключенным с 
момента первого фактического подключения внутридомового газового оборудования в установленном порядке к газораспределительной (присоединенной) 
сети. 

9. Прочие условия 
9.1 Вызов бригады аварийной службы ГРО круглосуточно по телефону 04. Заявки по вопросам технического обслуживания и ремонта газового обору-

дования принимаются: 
- ООО «Газпром газораспределение Йошкар-Ола»: 
          в г. Йошкар-Ола - по тел. (8362) 68-98-04. 
          в районах РМЭ - в соответствующее подразделение в районе республики. 
- специализированной организацией, с которой заключен договор на техническое обслуживание газоиспользующего оборудования. 
9.2.  Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу –  по одному для каждой из сторон. 
10. Реквизиты и подписи сторон 
10.1. Поставщик: ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» 
424016, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Луначарского, 34. E-mail: Secretary12@mrg.mari-el.ru, ИНН 1215068716, Телефон: (8362) 68-98-04. 
расчетный счет 40702810100010004655 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» г. Москва, к/с 30101810145250000220, БИК 044525220. 
10.2. Абонент: в соответствии с преамбулой договора.  

 
Поставщик:  Абонент:   �_______________    /__________________________/ 

 
ООО «Газпром межрегионгаз Йошкар-Ола» 
 

                                                                    (расшифровка  подписи ,Ф.И.О) 
 

 
                  ________________ / ________________ 

                         тел.______________________________ 
 

 


