
Договор №_____________оказания услуг газоснабженияг.Астрахань « » 20 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть АГЗС», именуемое вдальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице начальника Службы реализации и хранения СУГ г.Ахтубинск ООО«ГНП сеть АГЗС» Кривцова Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности№______________________________ от___________________________________г. с одной стороны, идомовладелец

( Ф . И . О . ф и з и ч е с к о г о л и ц а , д а т а и м е с т о р о ж д е н и я )
Владелец паспорта серии № , выданного

20 года, являющегося собственником
(нанимателем) по адресу

( а д р е с о б ъ е к т а , р а й о н о б л а с т и , н а и м е н о в а н и е н а с е л е н н о г о п у н к т а , у л и ц а , н о м е р д о м а )
именуемый в дальнейшем "АБОНЕНТ", с другой стороны, заключили настоящий договор онижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.1.1.АБОНЕНТ принимает и оплачивает, а ПОСТАВЩИК оказывает услуги по газоснабжению черезгрупповые резервуарные установки.1.2. Взаимоотношения между АБОНЕНТОМ и ПОСТАВЩИКОМ регулируются ГОСТ 54982-2022«Объекты сжиженных углеводородных газов», Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральнымзаконом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Правилами поставки газа дляобеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 21.07.2008 № 549 и иными нормативно-правовыми актами1.3. Размер платы за услуги устанавливается в соответствии с Постановлением Службы по тарифамАстраханской области, действующим на момент поставки сжиженного газа, в т.ч. НДС 20%.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.2.1. ПОСТАВЩИК в течение всего срока действия настоящего договора обязан:2.1.1.Поставлять АБОНЕНТУ газ, отвечающий требованиям ГОСТ 52087-2018, ГОСТ 20448-90 поисправным газопроводам, по исправной групповой установки ГРУ данного района, согласно проекта.2.1.2.По заявкам АБОНЕНТА и за его счет осуществлять текущий ремонтвнутридомового газового оборудования по отдельно заключенному договору.2.2. АБОНЕНТ в течение всего времени действия настоящего договора обязан:2.2.1.Выполнять «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением» иГОСТ 54982-2022 «Объекты сжиженных углеводородных газов».2.2.2. Оплачивать потребленный газ в установленный срок и в полном объеме, соответствии с положениямираздела3.2.2.3. АБОНЕНТ заключает договор на техническое обслуживание внутриквартирного газовогооборудования в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 549 от 21 июля2008г., согласно требованиям Постановления Правительства №410 от 14.05.20132.2.4. незамедлительно извещать поставщика газа о повреждении пломбы (пломб), установленнойпоставщиком газа на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу, повреждении пломбы (пломб)прибора учета газа, установленной заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей поверку, атакже о возникшей неисправности прибора учета газа;

2.2.5. обеспечивать в установленные сроки представление прибора учета газа для проведения поверки;2.2.6. сообщать поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа по телефонам 89673395777,89275527622 или через сайт в сети Интернет, размещенный по адресу: https://agzsgazprom.ru/counter/ с 18по 24 число включительно, если иной способ получения поставщиком газа таких сведений не установлендоговором;2.2.7. устанавливать и эксплуатировать газоиспользующее оборудование, соответствующее установленнымдля него техническим требованиям, незамедлительно уведомлять поставщика газа об изменениях в составегазоиспользующего оборудования;2.2.8. уведомлять в 5-дневный срок в письменной форме поставщика газа о следующих фактах:изменение количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, а также временное проживаниеграждан в жилом помещении более месяца и количество таких граждан;изменение размера (площади, объема) отапливаемых жилых и нежилых помещений;изменение количества и вида сельскохозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в личномподсобном хозяйстве;изменение вида потребления газа;2.2.9 обеспечивать сохранность приборов учета газа и пломб, использовать газоиспользующее оборудованиев соответствии с установленными требованиями по его эксплуатации и назначению;2.2.10 незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу об авариях, утечках и иныхчрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом;2.2.11 обеспечивать доступ представителей поставщика газа к приборам учета газа и газоиспользующемуоборудованию для проведения проверки;2.2.12 обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового и (или) внутриквартирногогазового оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонтевнутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.2.3. ПОСТАВЩИК в течение всего времени действия настоящего договора имеет право:2.3.1.Требовать от АБОНЕНТА надлежащего исполнения условий настоящего договора.2.3.2.Отказать в предоставлении услуг при нарушении АБОНЕНТОМ пунктов 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3.2.3.3. ПОСТАВЩИК имеет право в одностороннем порядке изменить размер платы за услуги газоснабженияна основании Постановлений Правительства Астраханской области об изменении тарифа на сжиженный газ.2.3.4. приостанавливать в одностороннем порядке подачу газа до полного погашения абонентомзадолженности по оплате потребленного газа.2.4. АБОНЕНТ в течение всего времени действия настоящего договора имеет право:2.4.1. Требовать от ПОСТАВЩИКА надлежащего исполнения условий настоящего договора.2.4.2. Расторгнуть настоящий договор в случае неисполнения или ненадлежащего исполненияПОСТАВЩИКОМ условий договора.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.3.1. Оплата за предоставление услуг газоснабжения производится АБОНЕНТОМ по тарифам,установленным на момент оказания услуг.3.2. АБОНЕНТ осуществляет оплату услуг ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за истекшиммесяцем, за который производится оплата, в соответствии с Правилами поставки газа для обеспечениякоммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 21.07.2008 № 549.3.3. Оплачивать стоимость потребленного газа Абонент может наличными денежными средствами илибезналичными (оплата картой) по адресу нахождения абонентского отдела Черно-Иванова 4, или другимудобным способом.3.4. АБОНЕНТ в случае несвоевременной и (или) неполной оплаты газа, потребляемого им при получениикоммунальных услуг, уплачивают пени в размере и порядке, установленных жилищным законодательством.3.5. ПОСТАВЩИК не несет ответственности перед АБОНЕНТОМ за прекращение поставки газа в случаепрекращения поставки газа ПОСТАВЩИКУ заводом-изготовителем.3.6. В вопросах, прямо не урегулированных настоящим договором, Стороны руководствуются действующимзаконодательством Российской Федерации, в том числе Правилами поставки газа для обеспечениякоммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 21.07.2008 № 549, «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и

https://agzsgazprom.ru/counter/


пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденными ПостановлениемПравительства России от 06.05.2011 №354.3.7. В случае если абонент в установленный договором срок не представил поставщику газа сведения опоказаниях прибора учета газа, объем потребленного газа за прошедший расчетный период и до расчетногопериода, в котором абонент возобновил представление указанных сведений, но не более 3 месяцев подряд,определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа потребителем, определенного по приборуучета газа за период не менее одного года, а если период работы прибора учета газа составил меньше одногогода - за фактический период работы прибора учета газа. По истечении указанного 3-месячного периодаобъем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до расчетного периода, в котором абонентвозобновил представление указанных сведений, определяется в соответствии с нормативами потреблениягаза.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 сначала расчетного периода, то за истекшие дни расчетного периода объем потребленного газа определяетсяв соответствии с нормативами потребления газа пропорционально количеству таких дней. В указанномрасчетном периоде общий объем потребленного газа равен сумме объема потребленного газа, рассчитанногос учетом нормативов потребления газа, и объема потребленного газа, установленного по показаниямприбора учета газа.В случае если абонент заблаговременно уведомил поставщика газа о непредставлении сведений опоказаниях прибора учета газа в связи с тем, что все граждане, проживающие в жилом помещении (жиломдоме), газоснабжение которого обеспечивается в соответствии с договором, будут отсутствовать по этомуместу жительства более 1 месяца, положения настоящего пункта не применяются.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.4.1. По требованию любой из сторон дополнения и изменения настоящего договора рассматриваются втечение 10 рабочих дней со дня получения. В случае отсутствия ответа в установленный срок дополнения иизменения к настоящему договору считаются Сторонами согласованными и подлежащими исполнению.5. ФОРС-МАЖОР.5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение своихобязательств по настоящему договору, если неисполнение будет являться следствием возникновения форс-мажорных обстоятельств.6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.6.1. Договор вступает в законную силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 20_____года.6.2. Если ни одна из сторон не заявит о расторжении настоящего договора не менее чем за 15 дней доокончания текущего календарного года, то действие договора продлевается на последующие годы.6.3. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами в соответствии с действующимзаконодательством.6.4.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковуююридическую силу - по одному экземпляру для каждой из сторон.6.5. В целях обеспечения исполнения условий договора газоснабжения Абонент дает свое согласие наобработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),использование, распространение (в том числе передачу третьей стороне), обезличивание, блокирование,уничтожение) с использованием средств автоматизации или без использования таковых Поставщиком своихперсональных данных (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации по местужительства и иных данных), связанных с исполнением настоящего Договора, в соответствии с Федеральнымзаконом № 152 - ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Согласие на обработку персональных данныхпредоставляется со дня передачи Поставщику персональных данных Абонента и действует до прекращениядействия Договора, исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и истечения установленногосрока хранения документов, содержащих персональные данные. Абоненту разъяснено право на отзывсогласия на обработку его персональных данных путем направления письменного заявления Поставщику. Вслучае отзыва согласия на обработку персональных данных Поставщик сохраняет имеющиеся персональныеданные Абонента в течение сроков хранения, установленных действующим законодательством РФ для

соответствующих документов, содержащих в том числе персональные данные, вправе осуществлятьобработку таких данных в соответствии с условиями обработки, установленными законом, до моментаисполнения Сторонами всех обязательств по Договору.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

«ПОСТАВЩИК»: «АБОНЕНТ»:
Общество с ограниченнойответственностью«Газонефтепродукт сеть АГЗС»
Юридический адрес: 414021,г.Астрахань, ул. Боевая, 139ИНН 3017025584КПП 302501001ОКПО 34392980ОКВЭД 47.30ОГРН 1023000822118р/с 40702810900010005485в Центральном филиале АБ «РОССИЯ»БИК 044525220к/с 30101810145250000220тел.(8512)29-00-29, (851-41) 3-15-26факс (8512)29-00-29

ФИО

Дата рождения
Место рождения
Паспорт серии №
Выдан
Дата выдачи
Адрес регистрации

Адрес проживания

Телефон
Начальник службы реализации ихранения СУГ г.Ахтубинск ООО«ГНП сеть АГЗС»
подпись /Кривцов С.В/ подпись / /


