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ДОГОВОР  

поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан 
 

   г.         г. Смоленск 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Смоленск», именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице Заместителя генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей Ищенко 

Ольги Владимировны                    вввыа              , действующей на основании действующей Доверенности, с одной  стороны, и 

Гражданин(ка)   
именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», проживающий по адресу   
 

адрес объекта, газоснабжение которого необходимо обеспечить  
 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о следующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

По настоящему договору «Поставщик» принимает на себя обязательства, выражающиеся в совершении совокупности 

действий ,  обеспечивающих  подачу  природного  газа  по  газораспределительной сети до границы раздела 
собственности на газораспределительные (присоединенные) сети, определенной в установленном порядке (далее по 

тексту – поставка газа), при наличии у «Абонента» отвечающего установленным техническим требованиям 

газопринимающего устройства, внутреннего газопровода и другого необходимого внутридомового газового оборудования, по 

адресу, указанному в настоящем договоре, исключительно на нужды, не связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности, а «Абонент» обязуется обеспечить готовность газопринимающих устройств к отбору газа, принимать и 

оплачивать поданный ему природный газ в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Поставщик обязан: 

2.1.1. Обеспечивать круглосуточную поставку природного газа абоненту надлежащего качества в необходимом 

количестве. 
2.1.2. Ежемесячно, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным, направлять Абоненту платежный 

документ (счет-квитанцию) на оплату природного газа за расчетный период. Адрес и способ доставки платежного 

документа (счет-квитанции) Абоненту согласованы Сторонами в приложении к настоящему Договору. По заявлению 

Абонента способ доставки платежного документа может быть изменен. 

2.1.3. Информировать об изменении цены на газ через средства массовой информации, а также посредством 

размещения на стендах в местах приема населения и интернет - сайте Поставщика.  

2.1.4. Производить перерасчет оплаты за газ в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

2.1.5. Предоставлять Абоненту предусмотренные действующим законодательством меры социальной поддержки и 

иные льготы по оплате за газ в порядке, на условиях и в объемах, установленных действующим законодательством. 

2.1.6. При обработке персональных данных Абонента принимать необходимые организационные и технические меры 

для защиты персональных данных Абонента от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 
блокирования, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий. 

2.2. Поставщик вправе: 
2.2.1. Проводить проверки технического состояния и показаний приборов учета газа, в том числе и с применением 

средств телеметрии, технического состояния и сохранности всех пломб, а так же установленного газоиспользующего 

оборудования, для чего посещать помещения, где установлены указанные приборы и оборудование. Порядок проведения 
проверок устанавливаются действующим законодательством. 

2.2.2. По основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим договором, приостанавливать в 
одностороннем порядке поставку газа Абоненту. 

2.2.3. 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). 

2.2.4. В целях обеспечения своевременного и правильного учета потребляемого газа рекомендовать установку средств 
телеметрии и автоматики безопасности. 

2.3. Абонент вправе: 
2.3.1. Требовать осуществления перерасчета оплаты поставленного газа в случаях и на основаниях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

2.3.2. Получать меры социальной поддержки при оплате за газ согласно действующего законодательства с момента 
предоставления Поставщику соответствующих документов и при наличии регистрации соответствующих прав в органах 

социальной защиты населения по месту жительства. 
2.4. Абонент обязан: 

2.4.1. Использовать природный газ исключительно на нужды, не связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

2.4.2. Оплачивать потребленный газ в установленный Договором срок и в полном объеме. 
2.4.3. Ежемесячно передавать Поставщику сведения о показаниях приборов учета любым из способов не позднее 25 

числа (включительно) расчетного месяца, в том числе: 
- в письменной форме (в том числе непосредственно в пункте приема Абонентов, почтовым отправлением, по факсу и 

т.д.); 

- в электронном виде (посредством доступных сервисов на официальном сайте Общества, через Личный кабинет); 
- в устной форме по номерам телефонов пунктов приема Абонентов; 
- при оплате за газ; 
- и иным способом; 
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Основанием для учета Поставщиком сведений о показаниях прибора учета Абонента являются также электронные 
реестры платежей агентов по сбору денежных средств и кредитных организаций, передаваемые агентами и кредитными 

организациями Поставщику. 
2.4.4. Обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового газового оборудования, автоматики 

безопасности, средств телеметрии, целостность пломб, своевременно заключить договор о техническом обслуживании 

внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении со специализированной организацией. 

2.4.5. В случае непроживания в жилом помещении свыше одного месяца перекрыть подачу газа с обязательной 

опломбировкой отключающего устройства (заглушки) Поставщиком. 

2.4.6. Использовать газоиспользующее оборудование в соответствии с установленными требованиями по его 

эксплуатации. 

2.4.7. В течение 5 дней сообщать Поставщику об изменении состава газового оборудования, количества 
проживающих, отапливаемой площади и иных факторов, влияющих на объем потребления природного газа 

2.4.8. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу об авариях, утечках и иных чрезвычайных 

ситуациях, возникающих при пользовании газом. 

2.4.9. Обеспечить наличие у входа в домовладение (в подъезде МЖД) почтового ящика для доставки платежных 
документов, извещений. 

2.4.10. Соблюдать Правила пользования газом в быту. 

2.4.11. Хранить платежные документы, подтверждающие произведенную оплату газа, не менее трех лет. 
2.4.12. Уведомить поставщика о расторжении настоящего договора не менее чем за семь дней до даты расторжения. 
2.5. Абоненту запрещается: 
2.5.1. Самовольно присоединяться к газопроводам или присоединяться к ним в обход коллективных (общедомовых), 

общих (квартирных) или индивидуальных приборов учета, вносить изменения во внутридомовые инженерные системы, 

газовое оборудование, системы безопасности и телеметрии без внесения в установленном порядке изменений в техническую и 

проектную документацию на многоквартирный дом или жилой дом либо в технический паспорт жилого помещения. В случае 
выявления факта самовольного подключения газового оборудования к газопроводам, поставка газа прекращается, а Абонент 
несет ответственность, предусмотренную гражданским, административным и (или) уголовным законодательством. 

Определение объема природного газа в этом случае производится в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.5.2. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета, и местах присоединения приборов учета к газопроводу, 
демонтировать приборы учета и осуществлять действия, направленные на искажение их показаний или повреждение. 

2.5.3. Использовать газ и газовые приборы не по назначению, пользоваться газовыми плитами для отопления 
помещений. 

2.5.4. Отключать автоматику безопасности и регулирования, средства телеметрии, пользоваться газом при 

неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре, особенно при обнаружении утечки газа. 
2.5.5. Самостоятельно или с привлечением других лиц, не являющихся специализированными организациями, 

производить работы по подключению и отключению газового оборудования, производить установку или замену приборов 
учета. Установленные таким образом приборы учета газа Поставщиком не принимаются в качестве средства измерения и не 
опломбируются. 

2.6. Стороны обладают всеми правами и обязанностями, а так же несут ответственность, предусмотренную 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О газоснабжении в РФ», Постановлением Правительства РФ от 21 июля 
2008 г. № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», а так же иными 

нормативными правовыми актами в сфере газоснабжения. 
 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ГАЗ 
 

3.1. Цена за газ устанавливается соответствующими нормативными правовыми актами уполномоченных органов 
Российской Федерации и органов исполнительной власти Смоленской области. 

3.2. Расчетный период для оплаты природного газа устанавливается равным календарному месяцу. 
3.3. Плата за газ вносится ежемесячно, до 25 числа (включительно) месяца, следующего за истекшим месяцем, за 

который производится оплата. 
3.4. Абонент вправе производить авансовые платежи в счет оплаты за газ. 

 

4. ПОРЯДОК УЧЕТА ГАЗА 
 

4.1. При наличии в помещениях индивидуальных приборов учета и при отсутствии коллективных (общедомовых) 

приборов учета размер платы за газ определяется исходя из показаний индивидуальных приборов учета, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством. При этом используемые приборы учета должны быть внесены в 
государственный реестр средств измерений, исправны, опломбированы, с неистекшим сроком очередной поверки. 

Индивидуальные приборы учета с температурной компенсацией, выпущенные начиная с 01.01.2017 года,  должны 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.915-2016 «Счетчики газа объемные диафрагменные. Общие технические требования, 
методы испытаний и поверки». В случаях, предусмотренных действующим законодательством, при определении объема 
потребленного газа могут применяться температурные коэффициенты. 

4.2. При отсутствии коллективных (общедомовых), общих (квартирных) и индивидуальных приборов учета размер 

платы за природный газ рассчитывается по тарифам, установленным органами исполнительной власти Смоленской области, 

исходя из нормативов потребления, в порядке, определенном законодательством Российской Федерации. 

4.3. Все расчеты производятся исходя из факторов, влияющих на объем потребления природного газа, как то: 

направления потребления природного газа, количества фактически проживающих лиц или владельцев (пользователей) жилья, 
размера отапливаемой площади, и других факторов, предусмотренных Приложением к настоящему договору. Не пользование 
природным газом не освобождает абонента от обязанности производить его оплату, за исключением случаев, указанных в п. 

2.4.5 Договора. 
4.4. В случае неисправности прибора учета, или по истечении срока его поверки, установленного изготовителем, либо 

в случае нарушения целостности на нем пломб, при несоответствии технических характеристик прибора учета потребляемой 

мощности газового оборудования, а также в иных случаях, когда прибор учета не может использоваться в качестве средства 
измерения (в том числе при несанкционированном вмешательстве в его работу, как то вскрытие корпуса, повреждение 
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счетного механизма и пр.), объем потребленного газа и его стоимость определяются в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

4.5. Самовольно установленные приборы учета газа (монтаж которых произведен не специализированной 

организацией и не подтвержден соответствующим актом) в качестве средства измерения не допускаются, определение объема 
газа производится в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.6. В случае, если Абонент в установленный настоящим договором срок не представил Поставщику сведения о 

показаниях прибора учета газа (отразив их в платежном документе, или иным способом, обеспечивающим их получение), 
объем потребленного газа и его стоимость, определяется в порядке и на условиях, предусмотренных действующим 

законодательством. В случае применения Поставщиком порядка определения объемов поставленного газа при нарушении 

Абонентом сроков передачи показаний прибора учета, передача абонентом показаний способами, определенными п. 2.4.3., 

признается заявлением на осуществление перерасчета. Перерасчет производится по цене газа, действующей на дату передачи 

показаний прибора учета. 
4.7. Объем потребленного газа при использовании его по нескольким видам потребления рассчитывается путем 

суммирования объемов потребленного газа, использованного по каждому виду потребления. 
4.8. Сведения об Абоненте, установленном газовом оборудовании и факторах, влияющих на объем потребления газа, 

указываются в приложении к настоящему договору, являющемуся неотъемлемой его частью. 

4.9. Особенности определения объема потребленного газа приборами учета, установленными вне помещений. 

4.9.1. В случае, если прибор учета газа установлен вне помещения, объем потребленного газа определяется: 
- при наличии в конструкции газового счетчика устройства, автоматически приводящего объем газа к стандартным 

условиям – исходя из показаний такого счетчика как разность показаний на начало и конец отчетного периода; 
- при отсутствии в конструкции газового счетчика устройства, автоматически приводящего объем газа к стандартным 

условиям – как разность показаний прибора учета газа на начало и конец отчетного периода, умноженная на температурный 

коэффициент (коэффициент приведения к стандартным условиям). 

 4.9.2. Температурные коэффициенты утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и 

доводятся до сведения Абонента путем размещения на счетах-квитанциях, а так же в местах приема населения и на интернет- 
сайте Поставщика. 
 

5. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

5.1. Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке газа с 
предварительным уведомлением Абонента в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также в случае 
нарушения Абонентом условий п. 2.5 настоящего договора.  Приостановление исполнения договора проводится в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

5.2. Поставка газа без предварительного уведомления абонента может быть приостановлена в следующих случаях: 

а) авария в газораспределительной сети; 

б) авария внутридомового газового оборудования или утечка газа из внутридомового газового оборудования; 
в) техническое состояние внутридомового газового оборудования по заключению специализированной организации, с 

которой абонент заключил договор о техническом обслуживании указанного оборудования, создает угрозу возникновения 
аварии; 

г) возникновение стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а так же для их локализации и устранения. 
5.3. 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. 

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон, а также по иным основаниям, 

предусмотренным законодательствам Российской Федерации. 

5.5. Настоящий договор считается расторгнутым с началом использования природного газа в целях 

предпринимательской деятельности (в том числе в связи с переводом жилого помещения в статус нежилого, сдачи в аренду 

для целей предпринимательской деятельности помещения домовладения или их части в которые на основании настоящего 

договора осуществляется поставка газа). 
5.6. Настоящий договор считается расторгнутым в случае прекращения либо утраты права на жилое помещение 

(продажа, дарение, прекращение договора социального найма и т.п.), газоснабжение которого обеспечивается на основании 

настоящего договора, о чем Абонент обязуется уведомить Поставщика в течение семи дней с момента утраты такого права и 

полностью оплатить поданный природный газ. 
5.7. Во всех случаях приостановления поставки газа Абонент обязан принять все необходимые меры по обеспечению 

сохранности своего имущества в целях исключения  негативных последствий от приостановления газоснабжения. 
 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
  

           6.1 Любая из Сторон, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

Договору, несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

6.2. Дееспособные совместно проживающие члены семьи Абонента несут солидарную с Абонентом ответственность 
по обязательствам, вытекающим из настоящего договора, если иное не установлено соглашением между Абонентом и 

членами его семьи. 

6.3. При наличии у Абонента задолженности по оплате государственной пошлины, взысканной на основании 

вступивших в законную силу судебных актов и (или) задолженности по оплате расходов, связанных с приостановлением и 

возобновлением поставки газа, поступившие денежные средства учитываются в следующей очередности: 

1) на оплату государственной пошлины; 

2) на возмещение затрат Поставщика, связанных с приостановлением и возобновлением поставки газа; 
3) на погашение задолженности по оплате за газ в порядке календарной очередности ее возникновения.  

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий договор является бессрочным. 
 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу для Сторон. 
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8.2. По всем вопросам, не нашедшим отражения в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

8.3. Все споры и разногласия между Сторонами по вопросам исполнения настоящего договора разрешаются 
сторонами путем переговоров, обменом письмами. 

8.4. Вся корреспонденция, в том числе квитанции на оплату, письма, уведомления, направляются Абоненту по 

адресу, указанному в преамбуле настоящего договора. Адрес доставки может быть изменен по письменному обращению 

Абонента. Обязанность Поставщика по направлению Абоненту корреспонденции считается исполненной с момента её сдачи 

в почтовое отделение. 
8.5. В случае изменения законодательства и возникновения в связи с этим противоречий между условиями 

настоящего договора и действующими нормативными правовыми актами, во взаимоотношениях Стороны руководствуются 
требованиями последних. 

8.6. В связи с заключением настоящего договора, ранее заключенные договоры по поставке газа в целях 

обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан прекращают свое действие. 
8.7. Разногласия, по которым Стороны не достигнут договоренности, разрешаются в установленном 

законодательством порядке. 
 

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

9.1. Подписывая настоящий договор, я,  
своей волей и в своем интересе, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-

ФЗ от 27.07.2006 г. (далее – Федеральный закон «О персональных данных»), даю свое согласие на обработку и хранение 
персональных данных, в том числе на их передачу (как в бумажном, так и в электронном виде и с применением средств 
связи) третьим лицам (специализированным организациям, оказывающим услуги по ТОиР ВКГО/ВДГО, организациям, 

осуществляющим прием платежей, предоставление мер социальной поддержки, а также платежным агентам, и иным 

органам, организациям и учреждениям, независимо от форм собственности при условии обязательного соблюдения ими 

конфиденциальности) в объемах, необходимых в целях исполнения условий настоящего договора. 
 9.2. Поставщик вправе в целях, предусмотренных Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан», в том числе для обеспечения бесперебойной поставки газа Абоненту в соответствии 

с Договором, сбора платежей с Абонента, обеспечения исполнения сторонами условий Договора, на период с момента 
заключения Договора и до момента расторжения Договора с погашением задолженности Абонента по Договору, либо 

отзыва Абонентом своего согласия на обработку персональных данных, осуществлять 
(документальную/автоматизированную) обработку следующих персональных данных Абонента: фамилия, имя, отчество, 

пол, дата и место рождения, сведения о документе, удостоверяющем личность: вид документа, серия, номер; орган, 

выдавший документ, дата выдачи, адрес регистрации и места жительства, контактные телефоны, адрес электронной почты, 

свидетельство ИНН, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, справки паспортного стола 
обслуживающих организаций о количестве и лицах зарегистрированных по указанному месту жительства, характеристика 
жилых/нежилых помещений, документы, подтверждающие право собственности или иное право пользования помещениями, 

сведения о наличии и названии предоставляемых льгот, сведения о приборе учета газа, в том числе осуществлять сбор 

данной информации от третьих лиц.  

 9.3. Настоящее согласие распространяет свое действие на все, в том числе на ранее существующие договорные 
отношения между Абонентом и Поставщиком, связанные с поставкой газа на обеспечение коммунально-бытовых нужд 

населения по объектам газоснабжения Абонента.  
 9.4. Отзыв абонентом своего согласия на обработку, хранение и передачу его персональных данных не 

распространяется на обработку персональных  данных, осуществляемую с целью исполнения обязательств по договору. 

Абонент, подписывая настоящее согласие, подтверждает то, что обработка персональных данных в целях исполнения 
настоящего договора осуществляется в течение срока действия настоящего договора, а также с целью защиты законного 

интереса ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» на предоставление доказательств по спорам с абонентом, согласно 

подпункту 7 пункта 1 статьи 6  Федерального закона «О персональных данных» в течение трех лет (в течение срока исковой 

давности) с момента прекращения действия договора и/или полного исполнения обязательств абонента по договору». 
 

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Поставщик 
 

ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» 

Адрес: 214019, Смоленская область г. Смоленск,  
Трамвайный проезд, д. 10 

www.smolregiongaz.ru 

Телефон 8 (4812) 77-77-04     

ИНН 6731035426 КПП 785150001 

расч.счет 40702810603180000001 

в Тульском филиале АБ «РОССИЯ» г. Тула 
корр.счет 30101810600000000764 

БИК 047003764 ОКПО 52042976  

ОКВЭД 46.71  

 

Абонент 
 

 
Фамилия Имя Отчество 

Паспорт:  
серия  
№  

выдан  

 

Зарегистрирован по адресу:  
 

 

Адрес электронной почты:  

Заместитель генерального директора 

ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» 
 

 

__  

                                            г. 
 

 

 

Телефон:  

 

________________________________ _______________________ 
Подпись    Фамилия И.О. 

г. 
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       Приложение к договору № 

от                                поставки газа для 
обеспечения коммунально-бытовых нужд 

граждан 
 

 

На момент заключения договора в жилом помещении Абонента основаниями, условиями пользования и оплаты 

коммунальных услуг по газоснабжению являются следующие данные: 
1. Абонент                                                                                                                                                                                                       , 
дата и место рождения                                                                                                                                                                                  , 
паспорт                                                                                                                                                                                                             , 
зарегистрированный по адресу  

 

2. Адрес объекта, газоснабжение которого необходимо обеспечить:  
 

3. Отапливаемая площадь жилых помещений:                                    м2. 

3.1. Объем вспомогательных помещений, надворных построек: Баня            (м3) Гараж            (м3) Теплица            (м3) 

Вид и количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы,   

содержащихся в подсобном хозяйстве  
Реквизиты акта об определении границ раздела собственности  

Установлено газовое оборудование 
Газовый отопительный котел  кол.  

Газовый водонагреватель  кол.  

Газовая плита  кол.  

Газовый счетчик  кол.  

установлена пломба                          дата следующей поверки                                      

показания счетчика на момент подписания договора                                                   м3 

4.Реквизиты договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования: 
 

5. Количество зарегистрированных на момент подписания договора граждан:  

6. На момент заключения договора розничная цена газа для населения составляет  
По прибору учета: с отоплением                руб. за 1 м3, без отопления                руб. за 1 м3. 

Пищеприготовление при гор.вод.:                руб. за 1 м3, при хол.вод.:                руб. за 1 м3. 

Газовая колонка:                руб. за 1 м3. Газовый котел (в жилых помещениях):                руб за 1 м3. 

Газовый котел (руб. за 1 м3): бани:                гаража:                теплицы:                 

Приготовление кормов (руб. за 1 м3. на 1 гол.) для лощадей:               ; коров:               ; свиней:               ; овец(коз):               . 
Приготовление кормов (руб. за 1 м3. за 1 гол.) для куриц:               ; индеек:               ; уток(гусей):               

Нормативы потребления природного газа для населения установлены Постановлением Департамента Смоленской области по 

энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 02.08.2017 года № 71 «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по газоснабжению на территории Смоленской области». 

(Поставщик 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)) 

До установки пломб на приборах учета расчет размера платы за потребляемый газ производится исходя из 
нормативов потребления газа с момента пуска газа до опломбировки счетчика. Расчет размера платы за потребляемый газ по 

показаниям прибора учета, производится с показаний, зафиксированных в акте после опломбировки счетчика. 
Обо всех изменения в перечисленных в настоящем Приложении сведениях, Абонент обязуется уведомлять в 5-

дневный срок в письменной форме Поставщика газа. 
Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в настоящем Приложении к договору, лежит на 

Абоненте. 
В случае замены или установки иного газового оборудования абонент обязуется незамедлительно уведомить 

Поставщика, а так же установить приборы учета с соответствующей пропускной способностью и позволяющие учитывать 
потребление газа во всем диапазоне измерений. В противном случае начисление оплаты за газ будет производиться исходя из 
нормативов потребления с даты последней проверки. Индивидуальные приборы учета с температурной компенсацией, 

выпущенные начиная с 01.01.2017 года, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.915-2016 «Счетчики газа объемные 
диафрагменные. Общие технические требования, методы испытаний и поверки». 

 

Счета (квитанции) для оплаты поставленного газа доставляются Абоненту одним из способов (отметить V): 
 

      - в бумажном виде на адрес объекта газоснабжения, указанный в преамбуле договора; 
      - в бумажном виде на иной адрес (указать)____________________________________________________________________; 

      - в электронном виде на адрес электронной почты (без направления копии на бумажном носителе): 
        (указать электронный адрес)_______________________________________________________________________________;  

      -абонент формирует квитанцию  самостоятельно в Личном кабинете абонента на официальном сайте www.smolregiongaz.ru   

(без направления копии на бумажном носителе) 
 

Поставщик    Абонент 

Заместитель генерального директора 

ООО «Газпром межрегионгаз Смоленск» 
 

 

 

 

   
 

 

   
                              Подпись                  Подпись

 

 


