
Договор о поставке газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан 
(абонентом является юридическое лицо 
(управляющая организация, товарищество 
собственников жилья, жилищно-строительный, 
жилищный или иной специализированный 
кооператив), приобретающее газ в качестве 
коммунального ресурса для предоставления 
гражданам коммунальной услуги по 
газоснабжению)

ДОГОВОР N ___ о поставке газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан



г. __________                                         "___"________ ____ г.
   ______________________________________________________________________,
  (наименование управляющей организации/товарищества собственников жилья/
               жилищно-строительного (жилищного) или иного
                    специализированного кооператива)
именуем__ в дальнейшем "Абонент", в лице _________________________________,
                         (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
действующего на основании ________________________________________________,
                                     (документ, подтверждающий полномочия)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                                    (наименование)
именуем__ в дальнейшем "Поставщик газа", в лице ___________________________
__________________________________________________________________________,
            (должность, Ф.И.О. уполномоченного представителя)
действующего на основании ________________________________________________,
                                     (документ, подтверждающий полномочия)
с  другой   стороны,   заключили   настоящий   Договор   о   нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик газа обязуется подавать Абоненту природный газ по газораспределительной сети (либо 
сжиженный углеводородный газ из резервуарной или групповой баллонной установки) до границы 
раздела собственности на газораспределительные (присоединенные) сети, определенной в 
установленном порядке (далее - границы раздела собственности), а Абонент обязуется оплачивать 
принятый газ, а также соблюдать предусмотренный Договором режим его потребления, обеспечивать 
безопасность эксплуатации находящихся в его ведении сетей и исправность используемых им приборов 
и оборудования, связанных с потреблением газа.

1.2. Понятия, используемые в Договоре, определены в Постановлении Правительства Российской 
Федерации от 21.07.2008 N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан" (далее - Правила).



    1.3. Тип  помещения,  газоснабжение   которого  необходимо  обеспечить:
__________________________________________________________________________.
          (многоквартирный дом, жилой дом, надворные постройки
                      индивидуального домовладения)
   1.4. Адрес многоквартирного дома (квартиры в многоквартирном  доме  или
индивидуального    домовладения),    газоснабжение    которого   необходимо
обеспечить: _______________________________.
   1.5. Виды потребления газа: __________________________________________.
                               (приготовление пищи, отопление, в том числе
                           нежилых помещений, подогрев воды, приготовление
                                                      кормов для животных)

1.6. Количество лиц, проживающих в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить 
__________ (___________).

1.7. Размер (объем, площадь) жилых и нежилых отапливаемых помещений: ____ куб. м, ______ кв. м.

1.8. Вид и количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в личном 
подсобном хозяйстве (при наличии): _____________________________.

1.9. Состав и типы газоиспользующего оборудования (при наличии): ____________________________.

1.10. Тип установленного прибора учета газа: ________________________.

1.11. Место его присоединения к входящему в состав внутридомового газового оборудования 
газопроводу: ______________________________________.

1.12. Дата опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или организацией, 
осуществлявшей последнюю поверку прибора учета газа (далее - поверка): 
__________________________.

1.13. Установленный срок проведения очередной поверки: ____________________________________.

1.14. Меры социальной поддержки по оплате газа, предоставленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации гражданам, проживающим в помещении, газоснабжение которого необходимо 
обеспечить (в случае предоставления таких мер): ______________________________.

1.15. Реквизиты акта об определении границ раздела собственности: ___________ (Приложение N 1).



1.16. Другие условия, относительно которых по заявлению одной из Сторон должно быть достигнуто 
соглашение: ________________________________________.

1.17. Реквизиты договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и 
аварийно-диспетчерском обеспечении: 
__________________________________________________________.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

2.1. Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, или с момента первого фактического подключения Абонента 
в установленном порядке к присоединенной сети.

2.2. Договор считается заключенным на неопределенный срок и может быть изменен или расторгнут по 
основаниям, предусмотренным ст. 546 Гражданского кодекса Российской Федерации и Правилами.

3. ЦЕНА. УЧЕТ ГАЗА

3.1. Розничная цена газа для населения, установленная уполномоченным органом по регулированию 
тарифов на газ: ________ (__________) рублей за ____ куб. м.

3.2. Поставщик газа вправе изменять в одностороннем порядке розничную цену на газ в случае принятия 
уполномоченным органом по регулированию тарифов на газ для населения акта, устанавливающего 
(изменяющего) соответствующие цены (тарифы).

3.3. Счет для оплаты поставленного газа доставляется Абоненту по его адресу почтой (или иным 
способом).

3.4. Объем потребленного газа определяется по показаниям приборов учета газа (или в соответствии с 
нормативами потребления газа в случае отсутствия приборов учета газа).

3.5. Случаи и порядок определения объема потребленного газа в соответствии с нормативами 
потребления газа при наличии приборов учета газа:

- до дня установки Поставщиком газа пломбы на месте, где прибор учета газа присоединен к 
газопроводу;

- повреждение целостности любой из пломб, указанных в подпункте "б" пункта 25 Правил, или 
возникновение неисправности прибора учета газа, о чем Абонент уведомил Поставщика газа в день 
обнаружения такой неисправности; объем потребленного газа определяется в соответствии с 
нормативами потребления газа за период со дня уведомления и до дня, следующего за днем 



восстановления пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета газа после ремонта 
присоединяется к газопроводу;

- если повреждение пломб или неисправность прибора учета газа выявлены в результате проверки, 
проведенной Поставщиком газа, объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами 
потребления газа за период со дня проведения последней проверки до дня, следующего за днем 
восстановления пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета газа после ремонта 
присоединяется к газопроводу, но не более чем за 6 месяцев;

- 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, определяется в 
соответствии с нормативами потребления газа.

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

3.7. Проверка 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 (далее - проверка) проводится в порядке, 
установленном Правилами для проведения, не реже 1 раза в полугодие, а также в случае поступления от 
Абонента соответствующей заявки.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

4.1. Абонент обязан:

4.1.1. Оплачивать потребленный газ в установленный срок и в полном объеме.

4.1.2. Незамедлительно извещать Поставщика газа 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, а также о возникшей неисправности прибора учета газа.

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

4.1.4. Сообщать Поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа в установленный в Договоре 
срок, если иной способ получения Поставщиком газа таких сведений не установлен Договором.

4.1.5. Устанавливать и эксплуатировать газоиспользующее оборудование, соответствующее 
установленным для него техническим требованиям, незамедлительно уведомлять Поставщика газа об 



изменениях в составе газоиспользующего оборудования.

4.1.6. 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;

- изменение размера (площади, объема) отапливаемых жилых и нежилых помещений;

- изменение количества и вида сельскохозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в 
личном подсобном хозяйстве;

- изменение вида потребления газа.

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

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

4.1.9. Обеспечивать доступ представителей Поставщика газа к приборам учета газа и 
газоиспользующему оборудованию для проведения проверки.

4.1.10. Обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования, 
своевременно заключать договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования 
и аварийно-диспетчерском обеспечении.

4.2. Поставщик газа обязан:

4.2.1. Обеспечивать круглосуточную подачу Абоненту газа надлежащего качества в необходимом 
количестве.

4.2.2. 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 газа, последующие (в том числе при восстановлении прибора учета 
газа после проведения поверки или ремонта) оплачиваются Абонентом.

4.2.3. Осуществлять не реже 1 раза в полугодие проверку.



4.2.4. Уведомлять в установленном Договором порядке Абонента о дате и времени проведения 
проверки, а также об изменении цен (тарифов) на газ.

4.2.5. Предоставлять Абоненту по его обращениям информацию о дополнительных и сопутствующих 
поставкам газа услугах и их стоимости.

4.2.6. Обеспечивать прием уведомлений, передаваемых Абонентом в соответствии с требованиями 
подпункта "б" пункта 21 Правил, 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).

4.2.7. Обеспечивать выполнение заявок Абонента в течение 5 рабочих дней.

4.3. Абонент вправе:

4.3.1. Требовать круглосуточной подачи газа надлежащего качества без ограничения его объема.

4.3.2. Ставить вопрос о снижении размера платы за поставленный газ в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком газа.

4.3.3. Требовать внесения в условия Договора изменения в части перехода на порядок определения 
объема потребленного газа по показаниям приборов учета газа в случае установки таких приборов в 
помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить.

4.4. Поставщик газа вправе:

4.4.1. При проведении проверок посещать помещения, где установлены указанные приборы и 
оборудование, с предварительным уведомлением Абонента о дате и времени проведения проверки.

4.4.2. Приостанавливать в одностороннем порядке подачу газа до полного погашения Абонентом 
задолженности по оплате потребленного газа.

4.4.3. Осуществлять при наличии приборов учета газа определение объема потребленного газа в 
соответствии с нормативами его потребления в случаях, указанных в пунктах 28, 30 и 31 Правил.

5. РАСЧЕТЫ ЗА ГАЗ

5.1. Порядок определения размера платы за потребленный газ установлен Правилами.

5.2. 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 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Граждане, которым Абонент предоставляет коммунальную услугу по газоснабжению, плату за 
потребленный газ перечисляют непосредственно Поставщику газа, а Поставщик газа уведомляет 
Абонента о гражданах, которые не исполняют или ненадлежащим образом исполняют обязательства по 
оплате газа.

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, 
ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И РАСТОРЖЕНИЯ

6.1. 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 потребленного газа в течение 3 расчетных периодов подряд;

- использование Абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего оборудованию, 
указанному в Договоре;

- поступление уведомления от организации, которая по договору с Абонентом осуществляет 
техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, об использовании Абонентом 
газоиспользующего оборудования, не соответствующего предъявляемым к этому оборудованию 
нормативным требованиям;

- отсутствие у Абонента договора о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования 
и аварийно-диспетчерском обеспечении, заключенного со специализированной организацией.

6.2. До приостановления исполнения Договора Поставщик газа обязан направить Абоненту 2 
уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах. Направление первого 
уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа осуществляется не позднее чем за 40 
календарных дней, а второго - не позднее чем за 20 календарных дней до дня приостановления подачи 
газа.

6.3. Подача газа без предварительного уведомления Абонента может быть приостановлена в следующих 
случаях:



- авария в газораспределительной сети;

- авария внутридомового газового оборудования или утечка газа из внутридомового газового 
оборудования;

- техническое состояние внутридомового газового оборудования по заключению специализированной 
организации, с которой Абонент заключил договор о техническом обслуживании указанного 
оборудования, создает угрозу возникновения аварии.

6.4. 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 газа, если иное не предусмотрено 
договором о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, заключенным 
Абонентом со специализированной организацией. Срок возобновления поставки газа составляет 5 
рабочих дней со дня получения Поставщиком газа письменного уведомления об устранении Абонентом 
причин, послуживших основанием для приостановления поставки газа.

6.5. Поставщик газа обязан 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 этого Абонента.

Расходы, понесенные в связи с проведением работ по отключению и последующему подключению 
внутридомового газового оборудования, оплачиваются Поставщику газа, если иное не предусмотрено 
договором о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, заключенным 
Абонентом со специализированной организацией.

6.6. Изменение Договора, в том числе изменение вида потребления газа, оформляется путем заключения 
в письменной форме дополнительного соглашения к Договору.

6.7. Абонент вправе в любое время расторгнуть Договор в одностороннем порядке при условии, если он 
полностью оплатил Поставщику газа 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 газа, если иное не предусмотрено договором о техническом 
обслуживании внутридомового газового оборудования, заключенным Абонентом со 
специализированной организацией.

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.

6.8. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон с даты, определенной Сторонами.

6.9. Договор по иску Поставщика газа может быть расторгнут в судебном порядке в случае, если 
Абонент в течение 3-х месяцев со дня приостановления подачи газа не принял мер по устранению 
причин, послуживших основанием для приостановления поставки газа, указанных в пункте 45 и 
подпункте "в" пункта 47 Правил.

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

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Поставщик газа и Абонент несут ответственность:

- за невыполнение договорных обязательств - в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и за вред, причиненный утечками газа.

7.2. Поставщик газа также несет ответственность:

- за ущерб, причиненный Абоненту;

- за качество подаваемого газа и соответствие его санитарным нормам и правилам.

7.3. Абонент несет ответственность:

- за вред, причиненный Поставщику газа, - в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- за целостность и сохранность пломб на средствах измерений, исправность газового оборудования;

- за достоверность информации по учету полученного газа.



8. ПРИЛОЖЕНИЯ

8.1. Акт разграничения эксплуатационной ответственности Сторон по газораспределительным сетям 
(Приложение N 1).

8.2. Оферта (Приложение N 2).

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

    Абонент:                                 Поставщик газа:
   ____________________________             ______________________________
   ____________________________             ______________________________
   _____________/_____________/             _____________/_______________/
     (подпись)      (Ф.И.О.)                  (подпись)      (Ф.И.О.)
               М.П.                                     М.П.


