
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ГАЗА № ____ 
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан 

 
г. Нижневартовск                                                                                      от «______» ___________ 20____г. 
 
 

              Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовскгаз» (ООО «Нижневартовскгаз»), именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице директора Степченкова Олега Егоровича, действующего на основании Устава, с одной 
стороны,  
        И_____________________________, именуемая/ый в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Определения 
1.1. Применяемые в настоящем договоре понятия означают следующее: 
«Поставщик» – газоснабжающая организация, являющаяся стороной договора, на которой лежит обязанность подать Абоненту 
газ надлежащего качества; 
«Специализированная организация»  – организация, допущенная в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке к осуществлению деятельности по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и имеющая в 
своем составе аварийно-диспетчерскую службу либо заключившая договор об оказании услуг аварийно-диспетчерской службы; 
«Абонент» – гражданин, приобретающий газ по присоединенной сети, для удовлетворения личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 
«Внутридомовое газовое оборудование» – газопроводы многоквартирного дома или жилого дома, подключенные к 
газораспределительной сети, обеспечивающие подачу газа до места подключения газоиспользующего оборудования, а также 
газоиспользующее оборудование и приборы учета газа; 
«Поверка приборов учёта газа» – совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы 
(другими уполномоченными на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия приборов 
учёта газа установленным техническим требованиям. 
 

2. Предмет договора 
2.1. Поставщик обязуется круглосуточно обеспечивать Абонента газом надлежащего качества для  личных, семейных, 
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, именуемым далее – для 
коммунально-бытовых нужд, по фактической потребности по присоединенной сети в принадлежащее Абоненту на законных 
основаниях жилое помещение при обязательном условии заключения договора на техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение Абонента со специализированной организацией, а Абонент 
обязуется принимать газ и своевременно оплачивать  потребленный газ в установленный срок и в полном объеме. 
2.2. По настоящему договору поставка газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд Абонента осуществляется в 
принадлежащее Абоненту на законных основаниях помещение, расположенное по адресу: ____________________________ 
имеющее следующие характеристики и параметры, влияющие на порядок определения объема потребленного газа и размера 
начисляемой платы: 
- Тип помещения: жилой дом / надворные постройки / ______________________________________________________________. 
- Виды потребления газа: отопление / горячее водоснабжение / пищеприготовление _____________________________________. 
- Отапливаемая площадь  ______ кв. м.,     ______ кв. м. 
                                                            (жилые помещения) (нежилые помещения) 
- Кол-во лиц проживающих, в помещении ___ чел.  
- Газовые приборы: ______________________________; 
                               другое газоиспользующее оборудование_______________________________________. 
- Прибор учёта газа: тип _________;  заводской № _____________; 
дата  последней госповерки  ____________;  межповерочный интервал ________; 
номер пломбы на входном, выходном патрубке (ах) ___________; номер пломбы – наклейки на счётном механизме __________; 
показания прибора учёта газа  ____   м3; дата изготовления прибора учёта газа __________г. 
- Место установки прибора учёта газа ______________________. 
- Реквизиты акта об определении границ раздела собственности газопроводов ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________. 
Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение Абонента 
осуществляется специализированной организацией»______________________________________________________________ 
на основании договора:                                                                                                             (название организации) 
_____________________________________________________________________________________________________________.  
                                                                                     

3. Права и обязанности сторон 
Права и обязанности Сторон при исполнении настоящего Договора определяются Гражданским кодексом Российской 
Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан»  и условиями настоящего Договора. 

3.1. Поставщик обязан: 
3.1.1. Обеспечивать круглосуточную подачу Абоненту газа надлежащего качества в необходимом количестве. 
3.1.2. 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. 
3.1.3. Осуществлять не реже одного раза в полугодие проверку приборов учета газа и газоиспользующего оборудования 
Абонента.  
3.1.4. Уведомлять в установленном договором порядке Абонента о дате и времени проведения проверки, а также об изменении 
цен (тарифов) на газ. 



 

3.1.5. Предоставлять Абонентам по их обращениям информацию о дополнительных и сопутствующих поставкам газа услугах 
и их стоимости. 
3.1.6. Обеспечивать прием уведомлений, передаваемых Абонентами, в случае 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 у Абонента, и заявок на установку пломбы на месте установки прибора учета газа и на проведение проверок, 
осуществлять регистрацию таких уведомлений и заявок, а также представлять Абонентам сведения о времени и номере 
регистрации поступившего от них уведомления (заявки). 
3.1.7. Обеспечивать выполнение заявок Абонента в течение 5 рабочих дней. 
3.1.8. Информировать Абонента о плановых перерывах в газоснабжении не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала 
перерыва. 
3.1.9. По требованию Абонента направлять своего представителя для выяснения причин неосуществления или осуществления 
газоснабжения ненадлежащего качества (с составлением соответствующего акта). 
3.1.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующими нормативными актами, а также  настоящим договором. 

3.2. Поставщик имеет право: 
3.2.1. Требовать оплаты за потребленный газ. 
3.2.2. При проведении проверок посещать помещения, где установлены приборы учета газа и газовое оборудование, с 
предварительным уведомлением Абонента о дате и времени проведения проверки. 
3.2.3. Приостанавливать в одностороннем порядке подачу газа до полного погашения Абонентом задолженности по оплате 
потребленного газа. 
3.2.4. Осуществлять при наличии приборов учета газа определение объема потребленного газа исходя из объема 
среднемесячного потребления, а также в соответствии с нормативами его потребления в случаях, предусмотренных настоящим 
Договором. 
3.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующими нормативными актами, а также настоящим договором. 

3.3. Абоненту запрещается: 
3.3.1. Использовать бытовые газовые приборы, суммарная мощность которых, согласно паспортным данным, превышает 
пропускную способность прибора учёта газа. 
3.3.2. Самовольно присоединяться к инженерным газовым системам. 
3.3.3. Вносить изменения  во внутридомовые инженерные газовые системы, газовое оборудование, без внесения в 
установленном порядке изменений в техническую документацию, а также в конструкцию газовых приборов промышленного 
изготовления. 
3.3.4. Нарушать целостность пломб на счетчиках, демонтировать счетчики, а также осуществлять действия, направленные на 
искажение их показаний или повреждение. 
3.3.5. Использовать газовое оборудование не по назначению. 
3.3.6. Препятствовать осуществлению Поставщиком своих прав и обязанностей. 

3.4. Абонент обязан: 
3.4.1. Пройти первичный инструктаж по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд у 
Поставщика в техническом кабинете при вселении в жилое помещение. 
3.4.2. Оплачивать потребленный газ в установленный срок и в полном объеме. 
3.4.3. Незамедлительно извещать Поставщика 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. 
3.4.4. Обеспечивать в установленные сроки представление прибора учёта газа для проведения поверки. 
3.4.5. С 25-го по 30-е число каждого месяца сообщать Поставщику сведения о показаниях прибора учёта газа за истекший 
отчётный период (календарный месяц) по телефону: 8 (3466) 612-115, либо по электронной почте pokazaniya@nvg86.ru, и до 
10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, производить оплату за потреблённый газ. 
3.4.6. Эксплуатировать газоиспользующее оборудование, соответствующее установленным для него техническим требованиям, 
незамедлительно уведомлять Поставщика газа об изменениях в составе газоиспользующего оборудования. 
3.4.7.  Уведомлять в 5-дневный срок в письменной форме Поставщика газа о следующих фактах: 
- о смене собственника; 
- 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 вида потребления газа. 
3.4.8. Обеспечивать сохранность приборов учёта газа и пломб Поставщика и завода изготовителя, использовать 
газоиспользующее оборудование в соответствии с установленными требованиями по его эксплуатации. 
3.4.9. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 104 или 8 (3466) 612-612 об авариях, 
утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом. 
3.4.10. В заранее согласованное с Поставщиком время обеспечить допуск представителей Поставщика к приборам учета газа и 
газоиспользующему оборудованию для проведения проверки, для ликвидации утечек и аварий – в любое время. 
3.4.11. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасную эксплуатацию внутридомового газового оборудования, 
своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования и аварийно-
диспетчерском обеспечении.  
3.4.12. Выполнять обязанности, предусмотренные действующими нормативными актами, а также  настоящим договором. 
3.5. Абонент имеет право: 
3.5.1. Требовать круглосуточной подачи газа надлежащего качества без ограничения его объема. 
3.5.2. Получать от Поставщика информацию о качестве газа, условиях газоснабжения, размера платы за газ и порядке его 
оплаты. 
3.5.3. Быть полностью или частично освобождённым от оплаты за газ в период временного отсутствия по месту постоянного 
жительства, в порядке и случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. 
3.5.4. Требовать предъявления удостоверения у представителей Поставщика, удостоверяющих их личность, а также 
подтверждающих их полномочия. 
3.5.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующими нормативными актами, а также  настоящим договором. 



 

4. Учет газа, определение объема потребленного газа и расчета размера платы за газ 
4.1. Определение объёма поставляемого газа осуществляется по показаниям прибора учёта газа Абонента. 
4.2. Определение объема потребленного газа осуществляется по показаниям прибора учета газа Абонента при соблюдении 
следующих условий: 

а) используются приборы учета газа, типы которых внесены в государственный реестр средств измерений; 
б) 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; 

в) срок проведения очередной поверки, определяемый с учетом периодичности ее проведения, устанавливаемой 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии для каждого типа приборов учета газа, допущенных к 
использованию на территории Российской Федерации, не наступил; 

г) прибор учета газа находится в исправном состоянии. 
4.3. Определение объема потребленного Абонентом газа по показаниям прибора учета газа осуществляется со дня установки 
Поставщиком газа пломбы на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, а также установки пломбы – наклейки 
на счётный механизм прибора учёта. 

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. 
4.4. В случае повреждения целостности любой из пломб или возникновения неисправности прибора учета газа, о чем Абонент 
уведомил Поставщика 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. 

 В случае 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. 
4.5. Демонтаж приборов учета газа для проведения поверки или ремонта осуществляется организацией, с которой Абонент 
заключил договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования. Демонтаж проводится в присутствии 
Поставщика газа, который снимает показания прибора учета газа и проверяет сохранность пломб на момент демонтажа прибора 
учета газа. Затраты связанные с поверкой прибора учёта газа, оплачиваются Абонентом. 
4.6. Объем потребленного газа за период со дня демонтажа прибора учета газа для направления его на поверку или в ремонт и 
до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения поверки или ремонта 
присоединяется к газопроводу, но не более 3 месяцев подряд, определяется 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. По истечении указанного 3-месячного 
периода объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до дня, следующего за днем установки пломбы на 
месте, где прибор учета газа после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, определяется в 
соответствии с нормативами потребления газа. 
4.7. В случае если Абонент в течении 3 (трех) расчетных периодов не представил Поставщику газа сведения о показаниях 
прибора учета газа, объем потребленного газа за прошедшие расчетные периоды и до расчетного периода, в котором Абонент 
возобновил представление указанных сведений, но не более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного 
потребления газа Абонентом, 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. По истечении указанного 
3-месячного периода объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до расчетного периода, в котором 
Абонент возобновил представление указанных сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления газа. 

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

В случае если определение объема потребляемого газа по показаниям прибора учета газа возобновлено не с начала 
расчетного периода, то за истекшие дни расчетного периода объем потребленного газа определяется в соответствии с 
нормативами потребления газа пропорционально количеству таких дней, в указанном расчетном периоде общий объем 
потребленного газа равен сумме объема потребленного газа, рассчитанного с учетом нормативов потребления газа, и объема 
потребленного газа, установленного по показаниям прибора учета газа. 

В случае если Абонент заблаговременно уведомил Поставщика о непредставлении сведений о показаниях прибора учета 
газа в связи с тем, что все граждане, проживающие в жилом помещении (жилом доме), газоснабжение которого обеспечивается 
в соответствии с договором, будут отсутствовать по этому месту жительства более 1 месяца, положения настоящего пункта не 
применяются. Под заблаговременным уведомлением Поставщика понимается направление Абонентом заявления о 
неначислении платы за газ до наступления расчетного периода (по общему правилу – календарного месяца), в котором будет 
отсутствовать потребление по причине выбытия всех граждан, проживающих в жилом помещении (жилом доме). 
4.8.  При отсутствии у Абонентов (физических лиц) приборов учета газа объем его потребления определяется в соответствии с 
нормативами потребления газа. Нормативы и нормы потребления газа утверждаются в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 
4.9.  Нормы потребления газа устанавливаются по следующим видам потребления: 

а) приготовление пищи; 
б) нагрев горячей воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения (с использованием газового 

водонагревателя, а при его отсутствии - с использованием газовой плиты); 
в) отопление жилых помещений в многоквартирных домах, жилых помещений и помещений вспомогательного 

использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием, в 
жилых домах; 

г) отопление нежилых помещений в многоквартирных домах и помещений в надворных постройках индивидуальных 
домовладений; 
4.10. Нормой потребления газа является среднемесячный объем потребления газа в следующих целях: 

а) приготовление пищи и нагрев воды при отсутствии централизованного горячего водоснабжения - в расчете на 1 
человека в месяц; 



 

б) отопление жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах - в расчете на 1 кв. метр общей площади 
указанных помещений в месяц; 

в) отопление нежилых помещений в многоквартирных домах, вспомогательных помещений в жилых домах и помещений в 
надворных постройках индивидуального домовладения - в расчете на 1 куб. метр объема отапливаемого помещения в месяц; 
4.11. Объем потребленного газа, определяемый в соответствии с нормативами потребления газа, в расчетном периоде 
рассчитывается в следующем порядке: 

а) при использовании газа для приготовления пищи и нагрева воды с применением газовых приборов - как произведение 
количества граждан, проживающих в жилом помещении, и установленного норматива потребления газа для соответствующего 
вида потребления; 

б) при использовании газа для отопления жилых помещений, в том числе вспомогательных помещений в квартире 
многоквартирного дома, - как произведение общей отапливаемой площади и норматива потребления газа, установленного для 
этих целей; 

в) при использовании газа для отопления нежилых помещений в многоквартирных домах, вспомогательных помещений в 
жилых домах и помещений надворных построек индивидуального домовладения - как произведение общего объема этих 
помещений и норматива потребления газа, установленного для этих целей; 
4.12. Нормативы потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре утверждены Постановлением Правительства Ханты-Мансийского АО – Югры от 02 февраля 2018г. № 23-п «О 
нормативах потребления коммунальных услуг по газоснабжения при отсутствии приборов учета» и составляют: 
      – 10,1 м3 на 1 человека в месяц на приготовление пищи (для газовой плиты при централизованном теплоснабжении и 
горячем водоснабжении); 

– 27,0 м3 на 1 человека в месяц (для газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения, при наличии централизованного теплоснабжения); 

– 16,9 м3 на 1 человека в месяц (для газового водонагревателя при отсутствии централизованного горячего водоснабжения, 
при наличии централизованного теплоснабжения); 

– 15,0 м3 на 1 человека в месяц (для газовой плиты и не оборудованного газовым водонагревателем при отсутствии 
централизованного горячего водоснабжения, при наличии централизованного теплоснабжения); 
      –  8,5 м3 на 1 кв. метр площади жилых помещений в месяц. 
4.13. Объем потребленного газа при использовании его по нескольким видам потребления рассчитывается путем суммирования 
объемов потребленного газа, использованного по каждому виду потребления. 
4.14. Отапливаемая площадь здания определяется как площадь этажей (в том числе и мансардного, отапливаемых цокольного и 
подвального) здания, измеряемая в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая площадь, занимаемую 
перегородками и внутренними стенами. 
4.15.При обнаружении у Абонента несанкционированного подключения к системе газопроводов, Поставщик вправе произвести 
перерасчёт размера платы за 6 месяцев, предшествующих месяцу в котором было выявлено совершение указанного действия, 
до дня устранения нарушений включительно. 
4.16. Сведения об объеме потребленного газа за истекший расчетный период сообщается Абонентом Поставщику с 25-е по 30-е 
число каждого месяца по телефону: 8 (3466) 612-115, либо по электронной почте pokazaniya@nvg86.ru. 
 

5. Расчеты за газ 
5.1. Внесение Абонентом Поставщику платы за потребленный газ осуществляется ежемесячно, до 10-го числа месяца, 
следующего за истекшим расчетным периодом, которым является календарный месяц. Обязанность по внесению платы за 
потребленный газ возникает с наступления расчетного периода, в течение которого имела место первая фактическая подача газа 
Абоненту. 
      Счет для оплаты поставленного газа направляется Абоненту через личный кабинет на официальном сайте Поставщика или 
по адресу электронной почты. 
5.2. Размер платы за потребленный газ рассчитывается как произведение объема потребленного газа Абонентом, 
определенного по показаниям приборов учета газа Абонента, а при их отсутствии - в порядке, установленном пунктами 4.11. – 
4.13 настоящего Договора, и розничных цен на газ, установленных для населения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
5.3. Для населения газ реализуется по государственным регулируемым ценам Приказом Региональной службой по тарифам 
Ханты-Мансийского Автономного округа - Югры от 01 августа 2021 № 46-нп "Об установлении розничных цен на газ, 
реализуемый населению на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" розничная цена на природный газ, 
реализуемый Поставщиком, с 01 августа 2021 года установлена в размере 4 431,84 руб. (вкл. НДС) за 1 тыс. куб. м.  
5.4. В течение года цена на газ может быть изменена в соответствии с решением уполномоченных органов. Об установлении 
новой цены и дате ее введения Поставщик сообщает Абоненту в течение 10 дней, но не позднее 30 дней со дня ее установления 
путем опубликования в газете «Новости Югры». 
5.5. Оплата за потребленный газ производится Абонентом путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика через банк АО КБ «Приобье» г. Нижневартовск.  
 

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: 

а) нарушение исполнения Абонентом условий договора о предоставлении информации, без получения которой 
невозможно определить достоверный (фактический) объем потребленного газа; 

б) отказ Абонента допускать представителей Поставщика газа для проведения проверки; 
в) неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение 2 расчетных периодов подряд; 
г) использование Абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего оборудованию, указанному в 

договоре; 
д) 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; 

е) 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 уведомление по почте заказным 
письмом (с уведомлением о 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 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. 
6.4. Поставка газа возобновляется в случае устранения Абонентом причин, послуживших основанием для приостановления 
подачи газа. 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. 
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 уведомления об этом 
Поставщика газа и полной оплаты потреблённого им газа. 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 месяцев 
со дня приостановления подачи газа не принял мер по устранению причин, послуживших основанием для приостановления 
поставки газа, указанных в пункте 6.1. и подпункте "в" пункта 6.3. настоящего Договора. 
6.10. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации 
 

7. Порядок проведения проверок 
7.1. Поставщик газа проводит проверки не реже 1 раза в полугодие, а также в случае поступления от Абонента 
соответствующей заявки. 
7.2. Проверка проводится с предварительным уведомлением Абонента о дате и времени ее проведения. Уведомление о 
проведении проверки направляется Абоненту любым способом, обеспечивающим его получение не позднее, чем за 7 дней до 
дня проведения проверки и позволяющим достоверно установить его получение Абонентом. 
7.3. В проведении проверки могут принимать участие представители государственной жилищной инспекции и 
специализированной организации, осуществляющей по договору с Абонентом техническое обслуживание внутридомового 
газового оборудования. 
7.4. Лица, участвующие в проведении проверки, обязаны предъявить Абоненту (его представителю) служебные удостоверения, 
а по требованию Абонента (его представителя) - также основной документ, удостоверяющий их личность. 
7.5. Результаты проверки отражаются в акте, в котором указываются следующие сведения: 

а)  дата и место проведения проверки; 
б)  сведения об Абоненте, у которого проводится проверка; 
в) сведения о гражданах, присутствующих при проведении проверки, и реквизиты документов, удостоверяющих их 

личность; 
г)  показания приборов учета газа; 
д) описание технического состояния пломб на приборе учета газа и на месте, где прибор учета газа присоединен к 

газопроводу; 
е) описание нарушений с указанием конкретного пункта договора, который нарушен, а в случае их отсутствия - 

соответствующая запись. 
7.6. Акт составляется в 2 экземплярах и подписывается гражданами, присутствовавшими при проведении проверки и 
оформлении акта, по одному экземпляру для каждой из сторон договора. В случае отказа Абонента от подписания акта об этом 
делается отметка в акте с указанием причин отказа. Абонент вправе изложить в акте особое мнение, касающееся результатов 
проверки, или приобщить к акту свои возражения в письменной форме, о чем делается запись в акте проверки. Второй 
экземпляр акта проверки вручается Абоненту (его представителю), а в случае его отказа принять акт - направляется по почте с 
уведомлением о вручении и описью вложения. 
7.7. В случае если в процессе проверки установлено, что Абонент, объем поставки газа которому определяется в соответствии с 
нормативами потребления газа, не сообщил Поставщику газа об изменении обстоятельств, влияющих на определение объема 
потребляемого газа, произошедших после заключения договора, либо сообщил сведения, недостоверность которых 
подтверждается уполномоченными органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, Поставщик газа 
вправе пересчитать объем поставленного Абоненту газа и размер платы за него за период со дня проведения предыдущей 
проверки, но не более чем за 6 месяцев. 
7.8. В случае если Абонент, объем поставки газа которому определяется по показаниям прибора учета газа, не допускает 
представителей Поставщика газа для проведения проверки, это фиксируется в акте проверки и является основанием для 
перерасчета объема газа, поставленного этому Абоненту, в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня 
проведения предыдущей проверки до дня, следующего за днем проведения проверки по заявке Абонента. 
 

8. Ответственность сторон и разрешение споров 
8.1. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с его условиями и действующим законодательством Российской 
Федерации. 
8.2. Абонент, несвоевременно или не полностью внесший плату за потребленный газ, обязан уплатить Поставщику пени в 
размере, установленном Жилищным кодексом РФ, (т. е. в размере одной трёхсотой ставки рефинансирования Центрального 
Банка Российской Федерации). 



 

8.3. При возникновении споров в связи с исполнением обязательств по настоящему Договору они разрешаются Сторонами 
путем переговоров. При не достижении согласия – в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
8.4. Все претензии по выполнению условий настоящего Договора должны представляться Сторонами в письменном виде и 
направляться другой Стороне заказным письмом с уведомлением или вручаться лично под расписку. 

9. Обстоятельства непреодолимой силы 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, 
постановлений правительства России и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на 
исполнение настоящего Договора. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно 
времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех 
месяцев, то каждая Сторона имеет право аннулировать настоящий Договор, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь 
право на возмещение убытков. 
9.2. Действия ПАО «НК «Роснефть», повлекшие за собой нарушения режима подачи газа, признаются находящимися вне 
контроля Сторон. 
 

10.  Срок действия договора 
10.1. Настоящий Договор заключен на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания. В случае если первая 
фактическая подача газа Абоненту имела место до оформления настоящего договора, договор считается заключенным с 
момента первого фактического подключения внутридомового газового оборудования Абонента в установленном порядке к 
газораспределительной (присоединенной) сети.  
 

11.  Заключительные положения 
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим 
законодательством РФ. 
11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон. 
 

12.  Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

 
 
 

                  «Поставщик» 
Директор ООО «Нижневартовскгаз» 
 

 
______________________________О.Е. Степченков               

 «Абонент» 
                Ф.И.О.______________________ 
 
 
_____________________________________ 

                          (Ф.И.О., подпись)                                                                                         (Ф.И.О., подпись) 
 
 
 
Даю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем договоре (фамилия, имя, отчество, адрес 
регистрации и места жительства, паспортные данные), то есть на совершение с ними действий, установленных Федеральным 
законом № 152-ФЗ “О персональных данных” путем смешанной обработки данных, с целью исполнения законов и иных 
нормативно - правовых актов, реализации Поставщиком оказываемых услуг. Согласие действует до даты его отзыва мною на 
основании письменного заявления в произвольной форме. 

 
                                                                                                                           _______________________/________________  

                                                                                                                                                                          (подпись Абонента)                 дата 

Поставщик: 
 

 Абонент: 

ООО «Нижневартовскгаз» 
ИНН/КПП 8603118920/860301001 
ОГРН 1048600524103 
Адрес: 628600, Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, г. Нижневартовск, ул. Индустриальная, 
10. 
Почтовый адрес: 628606, Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра,  г. Нижневартовск, а/я 314 
р/сч. 4070 2810 9000 0000 2808 
в АО КБ «Приобье» г. Нижневартовск 
к/сч. 3010 1810 8000 0000 0777 
БИК 047 169 777 
Телефоны: приемная 8 (3466) 61-30-41                        
АДС – 104 или 8 (3466) 612-612 
E-mail: nvg86@nvg86.ru 

 Абонент: 
Ф.И.О. (полностью): ____________________________ 
Дата рождения:  ________________________________ 
Паспортные данные: серия_______  номер _________ 
выдан ________________________________________ 
______________________________________________ 
Дата выдачи  __________________ 
ИНН _________________________ 
Адрес фактического проживания:  ________________ 
______________________________________________ 
Адрес постоянной/временной регистрации:   
______________________________________________ 
Тел.: _________________________ 
E-mail:________________________ 
 
 


