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ДОГОВОР ПОСТАВКИ ГАЗА №___________  
 
 г. Воронеж  «_____» ___________20___г. 
 

ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», именуемое в дальнейшем Поставщик, в 
лице генерального директора К.В. Зубарева, действующего на основании Устава, с од-
ной стороны, и гражданин (Ф.И.О.) ______________________________________________________________ , 
именуемый в дальнейшем Абонент, с другой стороны, в целях газоснабжения жилого 
помещения, расположенного по адресу  ________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________________  , 
 находящегося в пользовании Абонента на основании _______________________________________  
 ______________________________________________________________________________________________________  

(документ, подтверждающий право пользования и его реквизиты) 

имеющего отапливаемую площадь _________________м кв., из них жилая _________________м кв.; 
количество проживающих лиц на момент заключения договора  ___________________________ ; 
газоиспользующее оборудование: 

плита  ______________________________________________________________________________________ ; 
отопительный прибор  ___________________________________________________________________ ; 
газовый водонагреватель  _______________________________________________________________ ; 
газовый счетчик (марка) (далее -ПУГ)  ___________________________________________________ ; 

место установки счетчика (нужное подчеркнуть) внутри помещения, вне помещения, ис-
ходя из принципов добросовестности и разумности, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является поставка природного газа по газораспреде-
лительной сети для обеспечения коммунально-бытовых нужд Абонента. 

Поставщик обязуется подавать по газораспределительной сети Абоненту газ в 
необходимом для него объеме и надлежащего качества, а Абонент обязуется принять газ 
для удовлетворения коммунально–бытовых нужд (для личных, семейных, домашних или 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности) и 
оплатить потребленный газ в соответствии с действующим законодательством РФ и на 
условиях, предусмотренных настоящим Договором. 

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Права и обязанности сторон при исполнении договора определяются 
Гражданским и Жилищным кодексами РФ, другими актами действующего законодатель-
ства. 

2.2. Поставщик вправе: 
2.2.1. При проведении проверок состояния и показаний ПУГ, соблюдения усло-

вий по настоящему Договору, контроля расхода газа по ПУГ, сохранности пломб на ПУГ и 
в месте, где ПУГ присоединен к газопроводу, а также установленного газоиспользующе-
го оборудования и других обстоятельств, влияющих на определение платы по настоя-
щему договору, в т.ч. площади жилого помещения, количества проживающих лиц и т.д. 
посещать помещения, где установлены ПУГ и газовое оборудование. 

Порядок проведения Поставщиком проверки установлен в разделе 4 Договора. 



2 

2.2.2. Проводить проверку не реже 1 раза в полугодие, а также в случае поступ-
ления от Абонента соответствующей заявки. 

2.2.3. Проводить проверку без предварительного уведомления Абонента при со-
гласии последнего. Если Абонент допустил представителя Поставщика к газоиспользую-
щему оборудованию и ПУГ, его согласие на проведение проверки без предварительного 
уведомления предполагается. 

2.2.4. Оценивать исправность ПУГ и принимать к учету его показания только при 
соблюдении следующих условий: 

а. используются ПУГ, типы которых внесены в государственный реестр 
средств измерений; 

б. пломба (пломбы), установленная на ПУГ заводом-изготовителем или орга-
низацией, проводившей последнюю поверку, и пломба, установленная 
Поставщиком на месте, где ПУГ присоединен к газопроводу, не нару-
шены; 

в. срок проведения очередной поверки, определяемый с учетом периодич-
ности ее проведения, устанавливаемой Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии для каждого типа ПУГ, до-
пущенных к использованию на территории Российской Федерации, не 
наступил; 

г. ПУГ находится в исправном состоянии. 
2.2.5. Приостанавливать в одностороннем порядке поставку газа с предвари-

тельным письменным уведомлением Абонента (путем вручения под роспись или 
направления по почте заказным письмом) в следующих случаях: 

а) непредоставления Абонентом информации, без получения которой невоз-
можно определить достоверный (фактический) объем потребленного газа; 

б) отказ Абонента допускать представителей Поставщика для проведения 
проверки; 

в) неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение 2 расчетных 
периодов подряд; 

г) использование Абонентом газоиспользующего оборудования, не соответ-
ствующего указанному в договоре на поставку газа; 

д) поступление уведомления от организации, которая по договору с Абонен-
том осуществляет техническое обслуживание внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, об использовании Абонентом 
газоиспользующего оборудования, не соответствующего предъявляемым к 
этому оборудованию нормативным требованиям; 

е) отсутствие у Абонента договора о техническом обслуживании внутридомо-
вого газового оборудования и (или) внутриквартирного газового оборудо-
вания, заключенного со специализированной организацией (далее-ТО 
ВДГО и ВКГО) в порядке, определенном законодательством РФ. 

2.2.6. Приостанавливать подачу газа без предварительного уведомления Або-
нента в следующих случаях: 

а) авария в газораспределительной сети; 
б) авария ВДГО или ВКГО либо утечка из него газа; 
в) техническое состояние ВДГО или ВКГО по заключению специализирован-

ной организации, с которой Абонент заключил договор о техническом об-
служивании указанного оборудования, создает угрозу возникновения ава-
рии; 
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г) выявление факта несанкционированного подключения, под которым по-
нимается: 

− подключение к сети газораспределения и/или газопотребления технологи-
ческих и/или технических устройств, трубопроводов, гибких подводок, га-
зоиспользующего оборудования, осуществленное при нарушении целост-
ности газопроводов и/или технических устройств сети газораспределения 
и/или газопотребления с нарушением установленного порядка подключе-
ния; 

− подключение к сети газораспределения и/или газопотребления технологи-
ческих и/или технических устройств, трубопроводов, гибких подводок, га-
зоиспользующего оборудования, осуществленное без нарушения целост-
ности газопроводов и/или технических устройств путем ликвидации тех-
нических устройств и/или приспособлений, исключающих возможность 
отбора газа из сети газораспределения и/или газопотребления (пломб, 
ЗПУ, заглушек и т.д.); 

− подключение к сети газораспределения и/или газопотребления технологи-
ческих и/или технических устройств, трубопроводов, гибких подводок, га-
зоиспользующего оборудования, не соответствующего условиям договора 
поставки газа и/или проектной документации. 

2.2.7. Изменять в одностороннем порядке розничную цену на газ в случае при-
нятия уполномоченным органом по регулированию тарифов на газ для населения акта, 
устанавливающего (изменяющего) соответствующие цены (тарифы). 

2.2.8. При наличии ПУГ у Абонента определять объем потребления газа не по 
показаниям ПУГ, а в ином порядке, предусмотренном действующим законодательством 
(в т.ч. по нормативам потребления), в следующих случаях: 

а) отсутствие пломбы, повреждение целостности пломбы (пломб), установленной 
на ПУГ заводом-изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку и 
пломбы, установленной Поставщиком на месте, где ПУГ присоединен к газопроводу; 

б) возникновение неисправности ПУГ, о чем Абонент уведомил Поставщика в 
день обнаружения такой неисправности; 

в) ПУГ в установленный изготовителем срок не был предъявлен для поверки в 
специализированную лабораторию. 

2.2.9. В квитанции об оплате за газ размещать дополнительную информацию, в 
том числе информацию, содержащую рекламный характер. 

2.2.10. В одностороннем порядке вносить изменения в условия настоящего дого-
вора, изложенные в преамбуле и разделе 8 Договора, при выявлении несоответствия 
указанных в них сведений фактическим данным, о чем Поставщик составляет акт или 
иной документ. 

2.3. Абонент вправе: 
2.3.1. Требовать круглосуточной подачи газа надлежащего качества без ограни-

чения его объема; 
2.3.2. Ставить вопрос о снижении размера платы за поставленный газ в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком; 
2.3.3. Требовать изменения порядка определения объема потребленного газа по 

показаниям ПУГ в случае установки таких приборов в порядке, установленном действу-
ющим законодательством РФ. 

2.4. Поставщик обязан: 
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2.4.1. Обеспечивать круглосуточную подачу Абоненту газа надлежащего качества 
в необходимом количестве по цене, установленной законодательством. 

2.4.2. Ежемесячно, в срок не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным, 
направлять Абоненту квитанцию об оплате за газ. 

Платежный документ может быть доставлен Абоненту на бумажном носителе поч-
товым отправлением по месту нахождения газоснабжаемого помещения (другой адрес 
доставки квитанции ____________________________________) или в электронной форме на элек-
тронный адрес (если такая услуга технически обеспечена Поставщиком). 

По умолчанию способ доставки устанавливается как направление квитанции на 
бумажном носителе почтовым отправлением. 

По заявлению Абонента способ доставки может быть изменен путем заполнения 
электронной формы заявления в Личном кабинете на сайте Поставщика www.vrgaz.ru 
или на бумажном носителе в установленной форме. 

2.4.3. Осуществлять по заявке Абонента установку пломб на месте присоедине-
ния ПУГ к газопроводу в течение 5 рабочих дней со дня поступления такой заявки. 

2.4.4. Уведомлять Абонента об изменении цен (тарифов) на газ в месячный срок 
со дня их введения в квитанции, направляемой по адресу, указанному в п. 2.4.2. 

2.4.5. Предоставлять Абоненту по его обращениям информацию о порядке 
начисления оплаты поставленного газа, о дополнительных и сопутствующих поставке 
газа услугах и их стоимости. 

2.4.6. Обеспечивать прием уведомлений (письменно/устно) о повреждении 
пломбы (пломб), установленной Поставщиком на месте присоединения ПУГ к газопрово-
ду или установленной заводом-изготовителем (организацией, осуществляющей повер-
ку), а также о возникшей неисправности ПУГ, передаваемых Абонентом; обеспечивать 
прием заявок на установку пломбы на месте установки ПУГ и на проведение проверок; 
обеспечивать регистрацию таких уведомлений и заявок, а также предоставление Або-
ненту сведений о времени регистрации поступившего уведомления (заявки). 

2.4.7. Обеспечивать выполнение заявок Абонента в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления. 

2.5. Абонент обязан: 
2.5.1. Ежемесячно, до 25 числа месяца, следующего за истекшим расчетным пе-

риодом, которым является календарный месяц, в полном объеме вносить плату за по-
требленный газ, указанную в квитанции об оплате за газ. 

2.5.2. Незамедлительно извещать Поставщика о повреждении пломбы (пломб), 
установленной Поставщиком на месте присоединения ПУГ к газопроводу, или заводом-
изготовителем (организацией, осуществляющей поверку), а также о возникшей неис-
правности ПУГ. 

2.5.3. Обеспечивать в сроки, установленные в паспорте ПУГ, его представление 
в специализированные лаборатории для проведения государственной поверки. 

2.5.4. Регулярно не позднее 25 числа расчетного месяца сообщать Поставщику 
сведения о показаниях ПУГ в квитанции по оплате за газ, либо иным способом, не за-
прещенным действующим законодательством, в т. ч.: 

− в письменной форме (в т.ч. непосредственно в пункте приема Абонентов, 
почтовым отправлением, по факсу и т.д.); 

− в электронном виде (по электронной почте или посредством доступных 
сервисов на официальном сайте Общества); 

− в устной форме по номерам телефонов пунктов приема Абонентов. 
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Подтверждением внесения показаний в квитанцию для Поставщика будут являть-
ся также электронные реестры платежей агентов по сбору денежных средств. 

2.5.5. Устанавливать и эксплуатировать газоиспользующее оборудование, соот-
ветствующее установленным для него техническим требованиям, незамедлительно уве-
домлять Поставщика газа об изменениях в составе газоиспользующего оборудования. 

2.5.6. Уведомлять в 5-дневный срок в письменной форме Поставщика о следую-
щих фактах: 

а) изменение количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, 
а также временном проживании граждан в жилом помещении более меся-
ца и количестве таких граждан; 

б) изменение площади отапливаемых жилых и нежилых помещений; 
в) изменение вида потребления газа. 

2.5.7. Обеспечивать сохранность ПУГ газа и пломб на них, использовать газоис-
пользующее оборудование в соответствии с установленными требованиями по его экс-
плуатации. 

2.5.8. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу Газорас-
пределительной организации об авариях, утечках и иных нештатных ситуациях, возни-
кающих при пользовании газом. 

2.5.9. Обеспечивать доступ представителей Поставщика к ПУГ и газоиспользую-
щему оборудованию для проведения проверки. Последствия недопуска к проведению 
проверки указаны в пункте 3.8. настоящего договора. 

2.5.10. В случае выхода ПУГ из строя (неисправности) в день обнаружения изве-
стить об этом Поставщика. В случае если требуется проведение демонтажа ПУГ, Постав-
щик извещается о проведении указанных работ не менее чем за 2 рабочих дня. Демон-
таж ПУГ, а также его последующий монтаж выполняются в присутствии представителей 
Поставщика, за исключением случаев, когда такие представители не явились к сроку, 
указанному в извещении. 

2.5.11. Обеспечивать надлежащее техническое состояние ВДГО и (или) ВКГО; 
своевременно заключать договор о его техническом обслуживании со специализиро-
ванной организацией. 

2.5.12. В случае, когда для приостановления и/или возобновления поставки газа в 
соответствии с п.п.2.2.5 - 2.2.6 настоящего договора привлекается   Газораспредели-
тельная организация или указанные работы осуществляются силами самого Поставщика, 
Абонент компенсирует Поставщику стоимость услуг и/или затрат по их проведению 
(включая расходы, понесенные при воспрепятствовании или недопуске представителей 
Поставщика и ГРО для производства соответствующих работ). При отсутствии Абонента 
на месте выполнения работ поставка газа приостанавливается в отсутствие Абонента. 

2.5.13. При отчуждении жилого помещения (передаче его во владение или поль-
зование) другим лицам зафиксировать совместно с Поставщиком показания ПУГ, пога-
сить все долговые обязательства по оплате за газ, в течение 7 дней в письменной фор-
ме сообщить Поставщику об изменении собственника / пользователя жилого помеще-
ния и предоставить копии подтверждающих документов. 

2.5.14. Сообщать Поставщику об изменении статуса домовладения (жилое, нежи-
лое), расположении в нем юридических лиц или об использовании помещений в пред-
принимательских целях, а также предоставить Поставщику соответствующие документы, 
подтверждающие перечисленные факты в течение 10 дней после их оформления. 
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3 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПОТРЕБЛЕННОГО ГАЗА И РАСЧЕТА РАЗ-
МЕРА ПЛАТЫ ЗА ГАЗ 

3.1. Порядок определения объема потребленного газа определяется в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3.2. Плата за газ вносится единовременно в полном объеме на основании пла-
тежных документов (квитанций), направленных Поставщиком в соответствии с п. 2.4.2. 
настоящего договора. 

Любые изменения порядка оплаты газа должны быть письменно согласованы с 
Поставщиком. 

3.3. Размер платы за газ определяется, исходя из объема потребления газа, со-
гласно показаниям ПУГ, а в случае отсутствия ПУГ, исходя из нормативов газопотребле-
ния и розничных цен на природный газ, установленных в соответствии с законодатель-
ством РФ. 

3.4. Объем потребленного газа по показаниям ПУГ, не имеющего температур-
ной компенсации, определяется как разность показаний ПУГ на начало и конец отчетно-
го периода, умноженная на температурный коэффициент (коэффициент приведения к 
стандартным условиям), утверждаемый для таких типов ПУГ Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии. 

3.5. Определение объема газа по показаниям ПУГ осуществляется со дня уста-
новки Поставщиком газа пломбы на месте, где ПУГ присоединен к газопроводу. 

3.6. Объем потребленного газа за период со дня демонтажа ПУГ для направле-
ния его на поверку или в ремонт и до дня, следующего за днем установки пломбы на ме-
сте, где ПУГ после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, но 
не более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного потребле-
ния газа потребителем, определенного по ПУГ за период не менее одного года, а если 
период работы ПУГ составил меньше одного года - за фактический период работы ПУГ. 
По истечении указанного 3-месячного периода объем потребленного газа за каждый по-
следующий месяц вплоть до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где 
ПУГ после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, определя-
ется в соответствии с нормативами потребления газа. 

При этом демонтаж ПУГ для проведения поверки (ремонта) осуществляется орга-
низацией, с которой Абонент имеет договор на техническое обслуживание ВДГО и (или) 
ВКГО. Указанные работы оплачиваются Абонентом. 

3.7. В случае если Абонент в установленный договором срок не представил По-
ставщику газа сведения о показаниях ПУГ, объем потребленного газа за прошедший 
расчетный период и до расчетного периода, в котором Абонент возобновил представ-
ление указанных сведений, но не более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объ-
ема среднемесячного потребления газа потребителем, определенного по ПУГ за период 
не менее одного года, а если период работы ПУГ составил меньше одного года - за фак-
тический период работы ПУГ. По истечении указанного 3-месячного периода объем по-
требленного газа за каждый последующий месяц вплоть до расчетного периода, в кото-
ром Абонент возобновил представление указанных сведений, определяется в соответ-
ствии с нормативами потребления газа. 

В случае если Абонент заблаговременно уведомил Поставщика газа о непред-
ставлении сведений о показаниях ПУГ в связи с тем, что все граждане, проживающие в 
жилом помещении (жилом доме), газоснабжение которого обеспечивается в соответ-
ствии с договором, будут отсутствовать по этому месту жительства более 1 месяца, поло-
жения настоящего пункта не применяются. 
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3.7.1. В случае применения Поставщиком указанного в п. 3.7. порядка определе-
ния объемов поставленного газа при нарушении Абонентом сроков передачи показа-
ний газового счетчика, после передачи Абонентом показаний ПУГ Поставщик может 
провести проверку газифицированного домовладения перед тем, как возобновить рас-
чет по показаниям ПУГ со дня получения фактических показаний ПУГ и произвести пе-
рерасчет начислений платы за газ исходя из фактических объемов потребленного газа. 

Поставщик может произвести перерасчет и возобновить расчеты по показаниям 
счетчика со дня, следующего за днем проведения проверки, осуществляемой Поставщи-
ком на основании заявки Абонента, в случаях если: 

- по причине не предоставления показаний ПУГ свыше 3 месяцев в отношении 
абонента применяется порядок определения объема газа по нормативам потребления 
(п. 3.7); 

- помимо нарушения установленного договором срока представления Поставщи-
ку сведений о показаниях ПУГ, абонент не выполняет обязанность по обеспечению до-
ступа представителей Поставщика к ПУГ и газоиспользующему оборудованию для про-
ведения проверки. 

Перерасчет производится по цене газа, действующей на дату передачи показаний 
счетчика (либо на дату составления Поставщиком соответствующего акта проверки). 

3.7.2. Передача абонентом показаний способами, установленными п. 2.5.4. при-
знается одновременно заявкой на проведение проверки и заявлением на осуществле-
ние перерасчета. 

3.8. В случае если Абонент, объем поставки газа которому определяется по по-
казаниям ПУГ, не допускает представителей Поставщика газа для проведения проверки 
(в т.ч. не обеспечил допуск Поставщика в дату и время, указанные в извещении о прове-
дении проверки, или в другое согласованное время)  и у Поставщика отсутствует инфор-
мация о его временном отсутствии, это фиксируется в акте проверки и является основа-
нием для перерасчета объема газа, поставленного абоненту, в соответствии с нормати-
вами потребления газа за период со дня проведения предыдущей проверки до дня, сле-
дующего за днем проведения проверки по заявке абонента. 

3.9. Оплата за потребленный газ зачисляется на расчетный счет Поставщика, 
указанный в квитанции. Если не доказано иное, предполагается, что оплата по квитан-
ции, направленной Поставщиком согласно абз. 2 п. 2.4.2, произведена лично Абонентом. 

3.10. Изменение цены газа и нормативов газопотребления в период действия 
договора не требует его переоформления либо подписания дополнительных соглаше-
ний к нему. 

4 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 

4.1. При проведении проверки Поставщик руководствуется требованиями дей-
ствующего законодательства, РД, ГОСТами, информацией и инструкциями заводов-
изготовителей ПУГ и условиями настоящего договора. 

4.2. Под проверкой стороны согласились понимать проверку состояния и пока-
заний ПУГ, соблюдения условий по настоящему Договору, контроля достоверности учета 
расхода газа по ПУГ, правильности расчетов за газ, сохранности пломб на ПУГ и в месте, 
где ПУГ присоединен к газопроводу, а также установленного газоиспользующего обору-
дования и других факторов, влияющих на определение платы по настоящему договору, в 
т.ч. площади жилого помещения, количества проживающих лиц и т.д. 

Кроме того, контрольные мероприятия в рамках проверки могут, кроме прочего, 
включать: 
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− обследование подводящих газопроводов на предмет несанкционирован-
ного подключения; 

− обследование на предмет вмешательств в работу счетчиков газа, в том 
числе применение магнитов, механическое воздействие на счетный меха-
низм, применение ПУГ, в заводскую конструкцию которых внесены изме-
нения, и т.п.; 

− проверку работоспособности ПУГ при минимальной и максимальной 
нагрузке; 

− контроль соответствия мощности фактически установленного газоисполь-
зующего оборудования диапазону измерения приборов учета расхода га-
за; 

− контроль соответствия отапливаемой площади, состава газоиспользующе-
го оборудования и других данных ранее предоставленным Поставщику 
сведениям; 

− контроль прочих обстоятельств, влияющих на начисления платы за газ. 
Проверки, если для их проведения требуется доступ в жилое помещение Абонен-

та, осуществляются с предварительным уведомлением абонента в порядке, предусмот-
ренном действующим законодательством, либо без него при согласии Абонента. Если 
представитель Поставщика допущен к газоиспользующему оборудованию и прибору 
учета (в т.ч. если допуск обеспечен другими лицами, проживающими в жилом помеще-
нии), согласие Абонента на проведение проверки без предварительного уведомления 
предполагается. 

4.3. До проведения проверки работоспособности ПУГ представителем Постав-
щика проводится внешний осмотр корпуса ПУГ, счетного механизма ПУГ, пломб и клейм, 
установленных на ПУГ и местах крепления ПУГ к газопроводу. 

4.3.1. ПУГ должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его 
работу. В целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу ПУГ 
Поставщик при проведении очередной проверки состояния ПУГ вправе установить кон-
трольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, 
позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу ПУГ. 

4.3.2. При проведении проверки состояния прибора учета проверке подлежат: 
целостность прибора учета, отсутствие механических повреждений, отсутствие не 

предусмотренных изготовителем отверстий или трещин, плотное прилегание стекла ин-
дикатора; 

наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов антимагнитных пломб, 
а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного 
вмешательства в работу прибора учета; 

отсутствие свободного доступа (в т.ч. недопуск) к элементам коммутации (узлам) 
прибора учета, позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учета. 

Нарушение указанных показателей признается несанкционированным вмеша-
тельством в работу прибора учета. 

Если прибор учета установлен в жилом помещении и иных помещениях, доступ к 
которым не может быть осуществлен без присутствия Абонента, Поставщик производит 
перерасчет платы за газ за период, начиная с даты установления указанных пломб или 
устройств, но не ранее чем с даты проведения  предыдущей проверки и не более чем за 
3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено не-
санкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения тако-
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го вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потреб-
ления газа с применением повышающего коэффициента 10. 

4.3.3. Поставщик вправе осуществлять фото-видеосъемку при проведении про-
верки, согласие Абонента и присутствующих лиц на это предполагается. 

4.3.4. В отношении типов ПУГ, которые, согласно технической документации на 
них или информации заводов-изготовителей, в заводском исполнении не подвержены 
воздействию магнитного поля, представителем Поставщика может проводиться провер-
ка с применением магнита путем воздействия магнитного поля на работу счетчика по 
всей поверхности ПУГ с одновременным контролем регистрации изменения показаний 
ПУГ. 

Кроме того, проводится проверка работы ПУ при включенном газоиспользующем 
оборудовании на полной мощности, с установкой магнита на счетный механизм и кон-
тролем регистрации изменения показаний ПУ (должен пройти полный оборот младшего 
разряда счетного механизма (после запятой)). 

Если при воздействии постоянным магнитным полем на ПУГ, на контрольном 
элементе счётного механизма которого не регистрируются изменения показаний (колесо 
младшего разряда счетного механизма не вращается), либо не проходит полный оборот 
младшего разряда счетного механизма, это является свидетельством применения ПУГ, в 
конструкцию которого внесены изменения относительно заводского исполнения, что 
влечет признание факта несанкционированного вмешательства в работу / неисправно-
сти ПУГ. 

4.3.5. При возникновении спора между Поставщиком и Абонентом по результа-
там проведения проверки, если по ее итогам выявлены факты, свидетельствующие о не-
исправности или несанкционированном вмешательстве в работу ПУГ, стороны вправе 
по согласованию организовать проведение исследования/экспертизы ПУГ. Уклонение 
Абонента от передачи ПУГ на исследование/экспертизу расценивается как косвенное 
подтверждение фактов, изложенных в Акте проверки, и выводов о неисправности ПУГ / 
несанкционированном вмешательстве в работу ПУГ. 

4.4. Проверка общей работоспособности газового счетчика производится, в 
том числе, путем замеров объемов расхода газа. 

Проверка работоспособности ПУГ на малом расходе газа осуществляется пред-
ставителем Поставщика на газоиспользующем оборудовании, установленном в домо-
владении абонента (плита газовая/варочная панель, при ее отсутствии - водонагрева-
тель газовый или газовый отопительный прибор). 

До начала проверки фиксируются показания счётного механизма ПУГ при отклю-
ченном газоиспользующем оборудовании, а именно контрольный элемент счётного ме-
ханизма (последний крайний правый диск или последняя крайняя цифра после запятой 
(00000,000). 

4.4.1. Для проверки работоспособности ПУГ на малом расходе газа включается 
малая конфорка или одна любая конфорка газовой плиты в положение «малое пламя» 
(или запальное устройство другого газового прибора). При отсутствии газовой плиты 
включается газовый водонагреватель или отопительный прибор на минимальном ре-
жиме работы. 

4.4.2. С момента включения газоиспользующего оборудования засекается время 
его работы. Время наблюдения при проверке работоспособности ПУГ зависит от типа 
ПУГ и определяется в соответствии с таблицами 1 и 2: 
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Таблица 1 
ПУГ мембранного типа Время проверки (минут) для ПУГ с номинальным рас-

ходом. мЗ/час. 
 G 1,6 G 2,5 G4 G6 G10 G16 
СГМН-1, СГМН-1М, МКМ, СГБ, 
СГК-4, ВК, СГД-ЗТ, NPM, Галлус 
2000 и другие 

3 мин. 3 мин. 3мин. 3 мин. 30 
мин. 

30 
мин. 

Таблица 2 
ПУГ струйного типа  
(электронные) 

Время проверки (минут) для ПУГ Q max, м3/час 

 Q 1,6 Q 2,5 Q 3,2 Q 4 Q 6 Q10 Q16 
ГРАНД, Бетар (СГБМ) и 
другие 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 35 
мин. 

4.4.3. По результатам проведенного замера Поставщиком составляется акт, в ко-
тором фиксируется расход газа исходя из изменения показаний прибора учета при рабо-
тающих газовых приборах за единицу времени. 

На этом основании производится оценка исправности прибора учета. Если при 
включенном газоиспользующем оборудовании за приведенный в таблицах  № 1, 2 или 
больший период времени на контрольном элементе счётного механизма ПУГ не реги-
стрируются изменения показаний, признается, что счётчик газа не проводит измерение 
и регистрацию потребляемого объема газа, чем не выполняет требуемую функцию, счи-
тается неработоспособным (неисправным) и не может применяться в качестве средства 
измерения, а его показания не могут применяться для определения объема фактически 
отобранного газа в процессе взаиморасчетов по договору поставки газа. 

5 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. На весь срок действия настоящего договора Абонент дает согласие ООО 
«Газпром межрегионгаз Воронеж» на ручную и автоматизированную обработку в соот-
ветствии с федеральным законодательством своих персональных данных, включая их 
передачу и получение в органах власти всех уровней и коммерческих организациях, а 
также принятие решений, порождающих в отношении Абонента юридические послед-
ствия, на основании исключительно автоматизированной обработки персональных 
данных, включая предъявление в суд исковых заявлений и судебных приказов  к Або-
ненту. 

Данное в настоящем договоре согласие может быть отозвано Абонентом путем 
направления в адрес Поставщика соответствующего заявления в письменной форме. 

5.2. Поставщик обязуется обеспечивать защиту персональных данных Абонен-
та от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокиро-
вания, копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправо-
мерных действий. 

5.3. За несоблюдение условий настоящего договора стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. За несанкционированное (самовольное) подключение к газораспредели-
тельной сети Абонент несет уголовную и административную ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
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6 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА, 
ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Стороны по обоюдному согласию установили срок действия настоящего 
договора с «___» _______20__г.  по «___» _______20__г.  В случае если подключение ВДГО/ВКГО 
Абонента к газораспределительной сети произошло после подписания Договора, то До-
говор считается заключенным с момента фактического подключения Абонента к газо-
распределительной сети. В случае временного пользования помещением (аренда, соци-
альный найм и прочее), договор с Абонентом считается заключенным на период поль-
зования таким помещением. 

6.2. Договор может быть расторгнут по взаимному согласию сторон с даты, 
определенной сторонами. Договор может быть расторгнут в судебном порядке по иску 
Поставщика в случаях, предусмотренных законодательством. 

6.3. Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе Абонента в 
одностороннем порядке при условии, если он полностью оплатил Поставщику газа по-
требленный газ и расходы, связанные с проведением работ по отключению ВДГО от га-
зораспределительной (присоединенной) сети, или расходы, связанные с проведением 
работ по отключению ВКГО от внутридомового газового оборудования. Расходы, поне-
сенные в связи с проведением работ по отключению внутридомового или внутриквар-
тирного газового оборудования, оплачиваются Поставщику газа, если иное не преду-
смотрено договором о техническом обслуживании внутридомового или внутриквартир-
ного газового оборудования, заключенным абонентом со специализированной органи-
зацией. Договор признается расторгнутым со дня отключения ВДГО от газораспредели-
тельной (присоединенной) сети либо со дня отключения ВКГО от сети, входящей в со-
став ВДГО, что подтверждается актом об отключении внутридомового или внутриквар-
тирного газового оборудования соответственно от газораспределительной (присоеди-
ненной) сети или от сети, входящей в состав ВДГО, подписываемым сторонами с обяза-
тельным указанием даты отключения. 

6.4. Договор может быть расторгнут в судебном порядке по иску Поставщика в 
случаях, предусмотренных законодательством. 

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

6.6. Действие договора прекращается со смертью Абонента, при этом, Постав-
щик без предварительного уведомления может прекратить поставку газа. 

6.7. Если после заключения настоящего Договора принят закон или иной нор-
мативный акт, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, кото-
рые действовали на момент заключения Договора, действие закона или иного норма-
тивного акта автоматически распространяется на отношения, возникающие из настоя-
щего Договора, без внесения изменений в Договор. 

Изменение договора оформляется путем опубликований новых условий (формы) 
Договора в средствах массовой информации, на официальном сайте Поставщика газа 
www.vrgaz.ru, а также размещения на обратной стороне квитанций на оплату за газ. 

Новые условия Договора считаются принятыми со стороны абонента после опла-
ты соответствующей квитанции, в которой были размещены соответствующие измене-
ния условий Договора или первой квитанции после опубликований условий об измене-
нии Договора в средствах массовой информации и на официальном сайте Поставщика 
газа www.vrgaz.ru. 

6.8. Порядок приостановления исполнения договора определяется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

http://www.vrgaz.ru/
http://www.vrgaz.ru/
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Выбор способа приостановления поставки газа осуществляет Поставщик само-
стоятельно. 

При несанкционированном (самовольном) подключении Абонентом ВДГО/ВКГО к 
газораспределительной сети, в том числе отключенного за невыполнение договорных 
обязательств по оплате потребленного газа, подача газа в домовладение Абонента пре-
кращается способом, исключающим повторное самовольное подключение. 

7 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу: один хранится у Поставщика, один – у Абонента. 

7.2. Местом исполнения договора является адрес жилого помещения, указан-
ный в преамбуле настоящего договора. 

7.3. Споры, возникающие в связи с наличием претензий Абонента к Поставщи-
ку, подлежат передаче на рассмотрение суда по выбору Абонента - по месту нахождения 
Поставщика, по месту жительства Абонента, по месту заключения или исполнения дого-
вора. 

7.4. Споры, возникающие в связи с наличием претензий Поставщика к Абонен-
ту, подлежат передаче на рассмотрение суда по месту исполнения настоящего Договора. 

7.5. Вся письменная корреспонденция, направляемая Абоненту по реквизитам, 
указанным в разделе 8 (или по адресу направления квитанции, указанному в 2.4.2.) 
настоящего Договора, признается врученной Абоненту. 

8 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК 
ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж» 
 
394006, г. Воронеж, пер. Красноармейский, 
д. 12-а, 
тел. 254-34-30, факс 254-34-90, 
ИНН 3650004897, КПП 785150001,  
Р/с 40702810400010004656, 
Центральный филиал АБ «РОССИЯ», 
г. Москва 
БИК 044525220, 
К/с 30101810145250000220 
 
Генеральный директор 
 
_______________________К.В. Зубарев 
 
«____» _______________________20___ г.   

АБОНЕНТ 
Ф.И.О.__________________________________________  
 
зарегистрирован: ____________________________, 
__________________________________________________
паспорт (серия/номер/кем и когда выдан) 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________
__________________________________________________ 
 
Тел.________________________________ 
e-mail______________________________ 
 
ДОГОВОР на ТО ВДГО и (или) ВКГО  
от «_____» ________20__г.   №_______ 


