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Договор поставки природного газа 

для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан № _______________ 

 

Великий Новгород «____» _________________ 20 ____ г. 

 

ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород», именуемое в дальнейшем Поставщик газа, в лице 

__________________________ (должность) _____________________ (ФИО полностью), действующего(ей) на основании 

Устава/доверенности № ___ от __.__.__г. с одной стороны, и гражданин (ка)  

____________________________________________________________________________________, пользующийся (щаяся) 

газом по адресу: район, улица_____________________________________________________________ дом № __________ корп. 

_______ кв.________ комн. _______ (указать назначение данного помещения), именуемый в дальнейшем Абонент, с другой 

стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Термины и определения, применяемые в договоре 

1.1. В настоящем договоре используются следующие основные понятия: 

Газ – газ горючий природный, соответствующий по качеству требованиям ГОСТ 5542-87; 

Расчетный период – календарный месяц, за который должен быть определен расход газа и произведены расчеты между 

Поставщиком и Абонентом; 

Поставщик газа – газоснабжающая организация, являющаяся стороной договора, на которой лежит обязанность подать 

абоненту газ надлежащего качества; 

Абонент – сторона договора, обязанная принять поставленный газ и оплатить его. Абонентом может выступать физическое 

лицо (гражданин), в том числе собственник (наниматель) жилого дома, приобретающий газ для удовлетворения личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

Внутридомовое газовое оборудование (далее - ВДГО) – газопроводы многоквартирного дома или жилого дома, подключенные 

к распределительной сети, обеспечивающие подачу газа до места подключения газоиспользующего оборудования, а также 

газоиспользующее оборудование и приборы учета газа; 

Поверка приборов учета газа – совокупность операций, выполняемых органами государственной метрологической службы 

(другими уполномоченными на то органами, организациями) с целью определения и подтверждения соответствия приборов 

учета газа установленным техническим требованиям; 

Индивидуальное домовладение – жилой дом или жилой дом и отдельно стоящие надворные постройки (гараж, баня (сауна, 

бассейн), теплица (зимний сад) и иные капитальные строения), расположенные на общем с жилым домом земельном участке;  

Специализированная организация – газораспределительная организация, допущенная в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке к осуществлению деятельности по техническому обслуживанию внутридомового газового 

оборудования и имеющая аварийно-диспетчерскую службу либо заключившая договор об оказании услуг аварийно-

диспетчерской службы. 
 

2. Основные положения 

2.1. В своей деятельности Поставщик газа и Абонент обязуются руководствоваться действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. В процессе поставки-потребления природного газа по данному договору, стороны обязаны соблюдать и руководствоваться 

требованиями "Правил технической эксплуатации и безопасности труда в газовом хозяйстве", "Правил  пользования газом в 

быту", "Правил эксплуатации газовых приборов" и иных нормативных технических актов, регулирующих потребление газа. 

2.3. Газ отпускается для использования в бытовых газопотребляющих приборах промышленного изготовления. 
 

3. Предмет договора 

3.1. Поставщик обязуется осуществить подачу Абоненту природного газа в необходимом для него количестве, а Абонент – 

принять и оплатить газ в полном объеме на условиях, предусмотренных настоящим договором. 
 

4. Порядок учета газа 

4.1. Учет количества газа, расходуемого Абонентом, производится исправными и поверенными приборами учета газа, 

промышленного изготовления с неповрежденными пломбами. 

4.2. Объем потребленного газа по показаниям прибора учета газа определяется как разность показаний на начало и конец 

расчетного периода. При снятии показаний прибора учета газа принимаются все цифры, стоящие слева от запятой (например: 

показания прибора учета газа 00145,051 - в расчет включать показания  00145). 

4.3. При отсутствии прибора учета газа, его неисправности или наличии поврежденных, или отсутствующих пломб 

госповерителя, специализированной организации или Поставщика учет количества потребленного газа производится: 

– на отопление дома: по отапливаемой площади и нормативу расхода газа на отопление 1 кв.м площади, установленному 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

– на бытовые нужды: из расчета количества зарегистрированных граждан и норматива потребления газа, установленного 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в зависимости от установленных газовых 

приборов. 

4.4. В случае длительного отсутствия Абонент обязан подать письменное заявление на отключение газопринимающего 

оборудования в целях обеспечения безопасности. Подключение газопринимающего оборудования производится по 

письменному заявлению Абонента. Абонент оплачивает Поставщику расходы по отключению / подключению газового 

оборудования. 

4.5. При повреждении целостности любой из пломб, установленных на приборе учета газа, или возникновении 

неисправности прибора учета газа Абонент уведомляет Поставщика о данном факте в день обнаружения такой 

неисправности. В этом случае объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за 

период со дня уведомления и до дня, следующего за днем восстановления пломб  или устранения неисправности 

прибора учета газа. 
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4.6. В случае если повреждение пломб или неисправность прибора учета газа выявлены в результате проверки, 

проведенной Поставщиком, объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за 

период со дня проведения Поставщиком последней проверки до дня, следующего за днем восстановления пломб, но не более 

чем за 6 месяцев. 

4.7. Демонтаж прибора учета газа для проведения поверки или ремонта осуществляется организацией, проводящей 

техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. 

4.8. Объем потребленного газа за период со дня демонтажа прибора учета газа на поверку или в ремонт и до дня, 

следующего за днем установки пломбы на месте присоединения прибора к газопроводу, но не более 3-х месяцев подряд, 

определяется из объема среднемесячного потребления, определенного по прибору учета за период не менее 1 года, а менее 1 

года – за фактический период работы прибора учета газа. По истечении 3-х месячного периода объем потребленного газа за 

каждый последующий месяц до дня, следующего за днем установки пломбы в месте присоединения прибора учета  газа к 

газопроводу, определяется по нормативам потребления газа. 

4.9. В случае, если Абонент в установленный п.6.2.2. настоящего договора срок не предоставил сведения о показаниях 

прибора учета газа объем потребленного газа за прошедший расчетный период до расчетного периода, в котором абонент 

возобновил представления указанных сведений, но не более 3-х месяцев подряд, определяется из объема среднемесячного 

потребления, определенного по прибору учета за период не менее 1 года, а менее 1 года – за фактический период работы 

прибора учета газа. По истечении 3-х месячного периода объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть 

до расчетного периода, в котором абонент возобновил предоставление указанных сведений, определяется в соответствии с 

нормативами потребления газа.  

При этом  определение объема потребленного газа по показаниям прибора учета возобновляется по письменному заявлению 

Абонента после проведения Поставщиком проверки прибора учета газа, целостности пломб и показаний прибора учета. 

В случае, если в результате проверки будет выявлено расхождение объема газа, потребленного согласно показаниям прибора 

учета за период непредставления абонентом сведений, и объема газа, начисленного поставщиком на основании нормативов 

потребления, стороны договорились о следующем порядке разнесения объемов потребления по расчетным периодам: 

- в случае превышения объема газа, потребленного согласно показаниям прибора учета, над объемом газа, начисленным 

поставщиком на основании нормативов потребления, то объем газа, составляющий разницу, считается потребленным в 

периоде проведения проверки; 

- в случае превышения объема газа, начисленного поставщиком на основании нормативов потребления, над объемом газа, 

потребленным согласно показаниям прибора учета, поставщик газа производит перерасчет ранее начисленного объема 

потребления газа по нормативам потребления за каждый расчетный период по следующей формуле: 

Vр = Vн  – ΔV/Nм , где: 

Vр – объем газа в результате перерасчета за прошлый расчетный период; 

Vн - объем газа, начисленный по нормативам потребления за прошлый расчетный период; 

ΔV – величина превышения объема газа, начисленного поставщиком на основании нормативов потребления, над объемом 

газа, потребленным согласно показаниям прибора учета; 

Nм  - количество полных расчетных периодов, в отношении которых абонент не представлял сведения о показаниях прибора 

учета. 

Сообщение Абонентом (в том числе в квитанции об оплате) данных об объеме потребления газа согласно показаниям 

приборов учета за расчетный период, когда ему было произведено начисление объема газа по нормативам потребления, не 

является основанием для перерасчета объема потребления газа до проведения Поставщиком проверки. 

4.10. В случае, если Абонент, объем потребления газа которому определяется по показаниям прибора учета, не допустил 

Поставщика для проведения проверки, что зафиксировано в Акте проверки, Поставщик вправе произвести перерасчет объема 

газа, поставленного Абоненту в соответствии с действующими нормативами  потребления газа за период со дня проведения 

предыдущей проверки до дня, следующего за днем проведения  Поставщиком  проверки, а при отсутствии сведений о 

проведении ранее проверки   за шесть месяцев, предшествующих проверке. 

4.11. В случае, если  Абонент, объем поставки газа которому определяется в соответствии с нормативами потребления газа, не 

сообщил Поставщику об изменении данных, указанных в настоящем договоре, и влияющих на определение объема 

потребляемого газа, произошедших после заключения договора, либо сообщил сведения, недостоверность которых 

подтверждается уполномоченными органами исполнительной власти или органом местного самоуправления Поставщик 

вправе пересчитать объем поставленного газа за период со дня проведения предыдущей проверки, но не более чем за шесть 

месяцев, а при отсутствии сведений о проведении ранее проверки с момента изменения данных, но не более чем за шесть 

месяцев. 
 

5. Цена, порядок расчетов 

5.1. Цена на газ определяется в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. Расчетным периодом по договору является календарный месяц. Оплата газа производится 

ежемесячно – до 10-го числа месяца, следующего за расчетным. Абонент вправе производить авансовые платежи на 

расчетный счет Поставщика. 

Плата за потребленный газ вносится на основании платежных документов, представляемых Поставщиком газа не позднее 1-го 

числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата. Доставка абоненту 

платежного документа осуществляется в почтовый ящик по указанному в настоящем договоре адресу или лично.   

5.2. При наличии исправного и поверенного прибора учета газа сумма к оплате за газ определяется по действующим в период 

потребления ценам. 

5.3. В случае если Абонент в установленный Договором срок не представил Поставщику газа сведения о показаниях прибора 

учета газа, начисление за объем потребленного газа за прошедший расчетный период и до расчетного периода, в котором 

Абонент возобновил представление указанных сведений, производится в соответствии с п.4.9. настоящего договора. 

5.4. Сумма оплаты уменьшается: 
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5.4.1. Если в жилом помещении проживают потребители, которым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации или законодательством субъектов Российской Федерации за счет средств соответствующих бюджетов при плате 

за потребленный газ предоставляются меры социальной поддержки в виде скидки – на величину скидки.  

5.4.2. Меры социальной поддержки по оплате газа предоставляются Абоненту, иным лицам, зарегистрированным совместно с 

Абонентом и имеющим право на меры социальной поддержки, с момента предъявления Поставщику документов, 

удостоверяющих личность, и документов о праве на меры социальной поддержки (удостоверение, справка, свидетельство и 

т.п.) на основании письменного заявления. 

5.4.3. Меры социальной поддержки по оплате за использование газа на отопление и приготовление пищи на дачах, не 

являющихся жильем, в гаражах и теплицах не применяются. 

5.4.4. При наличии прибора учета газа: в случае, если действующим законодательством размер мер социальной поддержки по 

оплате газа установлен в пределах норматива потребления – мера социальной поддержки предоставляется на оплату газа только 

в пределах норматива потребления газа, установленного уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. Объем газа, потребленный гражданином, имеющим право на меры социальной поддержки, превысивший норматив, 

оплачивается по полной стоимости. Если объем потребленного газа меньше норматива, то мера социальной поддержки 

предоставляется на оплату фактически потребленного гражданином-льготником газа. 

5.5. При изменении уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации нормативов и цен на 

газ, Абонент обязуется производить оплату за газ с учетом новых нормативов и цен, с момента вступления в силу указанных 

изменений. Подписание дополнительных соглашений к настоящему договору по этому поводу не требуется. 
 

6. Права и обязанности сторон 

6.1. Поставщик обязуется: 

6.1.1. Обеспечить непрерывность подачи газа Абоненту за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором 

(п.6.4.1. и п.6.4.2.). 

6.1.2. Информировать Абонента об изменении нормативов потребления газа и цен на газ путем публикации в средствах 

массовой информации.   

6.1.3. Осуществлять справочно-информационное обслуживание потребителей по телефону абонентской службы, 

указанному в квитанции на оплату природного газа. 

6.1.4. Проводить проверку показаний прибора учета газа и установленного газового оборудования не реже 1 раза в полугодие.  

6.1.5. Уведомлять Абонента письменно о приостановлении подачи газа, производимом в соответствии с условиями 

настоящего договора. Направлять первое уведомление о предстоящем приостановлении подачи газа не позднее, чем за 40 

календарных дней, а второе - не позднее, чем за 20 календарных дней до дня приостановления подачи газа. 

6.1.6. Возобновлять подачу газа Абоненту, в случае устранения причин, послуживших основанием для приостановления 

подачи газа, при условии оплаты Абонентом расходов, понесенных в связи с проведением работ по отключению и 

подключению газоиспользующего оборудования. 

6.1.7. Осуществлять по заявке  Абонента  установку  пломбы  на  месте  присоединения прибора учета газа к газопроводу в 

течение пяти рабочих дней со дня поступления такой заявки. При этом, первичная установка пломбы осуществляется за счет 

Поставщика газа, последующие (в том числе при восстановлении прибора учета газа после проведения проверки) 

оплачивается Абонентом. 

6.1.8. Без расторжения договора по письменному заявлению Абонента опломбировать газоиспользующее оборудование и 

приостановить подачу газа  на срок, указанный в заявлении. Повторный пуск газа производится на основания заявления 

Абонента в присутствии Поставщика. Приостановление подачи и повторный пуск газа производятся за счет Абонента. Оплата 

расходов производится до приостановления подачи / повторного пуска газа Поставщику газа. 

6.2. Абонент обязуется: 

6.2.1. Ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за расчетным,  производить оплату за газ за расчетный период согласно 

показаниям прибора учета газа, действующим ценам и нормативам потребления газа, с учетом мер социальной поддержки. 

6.2.2. Ежемесячно сообщать поставщику сведения о показаниях прибора учета газа по телефону, указанному в квитанции на 

оплату природного газа, либо иным способом (лично, письменно, путем заполнения квитанции и т.п.), не позднее 

последнего числа месяца потребления. 

6.2.3. Хранить платежные документы (квитанции), подтверждающие внесение платежей за газ, в течение 3 лет.  

6.2.4. Обеспечить беспрепятственный доступ в любые дни недели работникам Поставщика газа при предъявлении ими 

служебного удостоверения с фотографией с целью проведения проверки выполнения условий настоящего договора, контроля 

расхода газа по прибору учета газа, правильности расчетов за газ, сохранности пломб на приборе учета газа и на месте, где 

прибор учета газа присоединен к газопроводу. 

6.2.5. Своевременно (в 5-дневный срок с момента наступления изменений) в письменной форме информировать Поставщика 

об изменениях количества зарегистрированных граждан, в том числе временно проживающих в объектах газоснабжения 

более месяца, смене льготной категории, размера отапливаемой площади, об утрате или приобретении права собственности 

или иного предусмотренного законом права на объект газоснабжения и других данных, влияющих на размер начислений за 

газ, с предъявлением документов, подтверждающих указанные изменения. 

6.2.6. В течении 5 дней в письменной форме уведомить Поставщика о совершении сделки с квартирой, домовладением при 

продаже, обмене,  и т.п. Произвести полный расчет за поставленный в квартиру (индивидуальное домовладение) природный газ до 

момента государственной регистрации перехода права собственности на квартиру, домовладение. Известить нового собственника о 

необходимости переоформления настоящего договора. 

При смене места жительства полностью оплатить израсходованный газ в соответствии с настоящим договором и уведомить 

нового владельца (арендатора) и Поставщика газа о необходимости переоформления настоящего договора. 

6.2.7. Абонент обязан установить отдельный прибор учета газа при использовании газа на нужды, не предусмотренные 

нормативами потребления газа населением, установленными уполномоченным органом исполнительной власти (бани, сауны, 

газовые плиты в не отапливаемых помещениях и т.д.). 

6.2.8. Обеспечивать сохранность и содержание в чистоте газовых приборов, внутренних газовых сетей, прибора учета газа, а также 

сохранность пломб, установленных на приборе учета газа. 
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6.2.9. В случае обнаружения неисправности прибора учета газа Абонент обязан в день обнаружения известить об этом Поставщика 

(контактный телефон указан в квитанции на оплату), при этом ремонт или замена прибора учета газа производится 

собственником прибора учета газа за свой счет по договору со специализированной организацией. При истечении срока 

госповерки прибора учета газа - обеспечить за свой счет своевременную его поверку в органах Госстандарта РФ. 

6.2.10. При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к 

приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную газовую службу по 

телефону (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и 

электроприборы, не пользоваться электрозвонками. 

6.2.11. Не устанавливать и не использовать газовые приборы и отопительные аппараты, не имеющие технических 

паспортов, сертификата и не отвечающих требованиям Правил безопасности. 

6.3. Абоненту запрещается: 

6.3.1. Пользоваться газом при неисправных газовых приборах, особенно при обнаружении утечки газа.  

6.3.2. Самовольно нарушать пломбы на приборах учета газа и осуществлять действия, направленные на искажение их показаний. 

6.3.3. Самовольно подключать газоиспользующее оборудование к газовой сети, переустанавливать, заменять и ремонтировать 

газовые приборы, запорную арматуру и приборы учета газа. 

6.4. Поставщик имеет право: 

6.4.1. В одностороннем порядке прекращать или ограничивать подачу газа Абоненту после письменного предупреждения в 

следующих случаях: 

а) неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение 3 расчетных периодов подряд; 

б) нарушение исполнения Абонентом условий договора о предоставлении информации, без получения которой 

невозможно определить достоверный (фактический) объем потребленного газа; 

в) отказ Абонента допускать представителей Поставщика для проведения проверки с целью контроля расхода газа по 

прибору учета газа, проверки правильности расчетов за газ, сохранности пломб на приборе учета газа и на месте, где прибор 

учета газа присоединен к газопроводу; 

г) поступление уведомления от специализированной организации, которая по договору с Абонентом осуществляет 

техническое обслуживание ВДГО, об использовании Абонентом газоиспользующего оборудования и приборов учета, не 

соответствующих предъявляемым к этому оборудованию и приборам нормативным требованиям; 

д) отсутствие у Абонента договора о техническом обслуживании ВДГО и аварийно-диспетчерском обеспечении, 

заключенного со специализированной организацией. 

ж) самовольное подключение газоиспользующего оборудования к газовой сети, переустановка, замена и ремонт газовых 

приборов, запорной арматуры и прибора учета; 

з) несоблюдение технических условий и предписаний, выданных  в установленном порядке, для подключения Абонента и 

за нарушения, указанные в разделе 6.3. настоящего договора. 

6.4.2. Проводить отключение или ограничение газопотребления без предварительного уведомления Абонента с 

последующим сообщением ему о причинах отключения или ограничения для принятия мер по предупреждению или 

ликвидации аварий в следующих случаях: 

- авария в газораспределительной сети; 

- техническое состояние ВДГО по заключению специализированной организации, с которой Абонент заключил договор о 

техническом обслуживании указанного оборудования, создает угрозу возникновения аварии. 

6.4.3. При проведении проверок приборов учета газа посещать помещения, где установлены указанные приборы. 

6.5. Абонент имеет право: 

6.5.1. Получать газ надлежащего качества. 

6.5.2. Использовать газ в необходимом ему количестве при использовании газа для бытового потребления. 

6.5.3. На меры социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством с момента подачи Поставщику 

заявления и предъявления документов, указанных в п. 5.4.2. 

6.5.4. При появлении каких-либо претензий направлять письменное заявление в адрес Поставщика. 
 

7. Порядок прекращения (ограничения) подачи газа 

7.1. Ограничение (прекращение) подачи газа без изменения (расторжения) договора поставки газа осуществляется 

Поставщиком в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Возобновление подачи газа осуществляется только после устранения причин, послуживших основанием для ограничения 

(прекращения) подачи газа, а также компенсации Поставщику газа стоимости услуг, связанных с привлечением персонала 

специализированной организации к работам по ограничению (отключению)/восстановлению подачи газа. 

7.3. В случае неустранения Абонентом причин, послуживших основанием для ограничения (прекращения) подачи газа в 

течение 3-х месяцев со дня приостановления подачи газа, договор расторгается по иску Поставщика в судебном порядке. 

Договор поставки газа считается расторгнутым с момента, указанного в решении суда.  

7.4. Возобновление подачи газа в прежнем объеме Абоненту, договор с которым был расторгнут в судебном порядке, 

возможно только после заключения нового договора поставки газа. 

7.5. Абонент производит компенсацию Поставщику газа стоимости услуг, связанных с привлечением персонала 

специализированной организации к работам по ограничению (отключению)/восстановлению подачи газа.  
 

8. Ответственность сторон и разрешение споров 

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, указанных в настоящем 

договоре, в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности 

решения возникших споров или разногласий путем переговоров они разрешаются в судебном порядке по месту нахождения 

ответчика. 

8.3.По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 
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9. Срок действия договора  

9.1. Обязательства, предусмотренные настоящим договором, возникают с момента первого фактического присоединения 

Абонента в установленном порядке к газовой сети и действуют без ограничения срока. Для Абонента, совершившего 

подключение до даты подписания настоящего договора, обязательства, предусмотренные настоящим договором, 

распространяются с момента его подписания. 

9.2. Условия ранее заключенного договора поставки газа населению между Поставщиком и Абонентом, утрачивают силу с 

момента подписания настоящего договора, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 
 

10. Установленные газовые приборы 

№ 

п/п 

Наименование установленных 

газовых приборов,  

отопительных аппаратов 

ТИП Кол-во 

Проектная 

мощность  

(куб. м) 

Прибор 

учета газа  

(номер) 

Дата 

последней 

поверки 

счетчика 

Межповерочный 

интервал 

прибора учета 

газа 

Примечания 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         
 

11. Характеристика объекта и данные, необходимые для определения размера платы за потребленный газ: 

 
(адрес многоквартирного дома, адрес квартиры в многоквартирном доме или индивидуального домовладения, газоснабжение которых необходимо обеспечить) 

 
(квартира в многоквартирном доме или индивидуальное домовладение, принадлежит Абоненту на основании права собственности; либо Абонент проживает на 

основании договора найма, аренды, др. Указывается все реквизиты документа- дата, серия, номер, дата заключения, срок действия договора если есть ограничение) 

 
(размер общей площади отапливаемых жилых и вспомогательных помещений квартиры, жилого дома в кв.м.) 

 
(объем отдельно стоящих надворных построек, как баня (сауна), гараж, теплица, иные хозяйственные постройки в м.куб.) 

 
(вид и количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве (при наличии), - для индивидуального домовладения); 

 
(реквизиты акта об определении границы раздела собственности - при наличии); 

 
(реквизиты договора (номер, дата, контрагент) о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования и аварийно-диспетчерском обеспечении); 

 
(меры социальной поддержки по оплате газа, предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации физическим лицам, проживающим в 

помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить (в случае предоставления таких мер); 

 
(розничная цена газа для населения, установленная уполномоченным органом по регулированию тарифов на газ на момент заключения договора); 

 
(наличие централизованного горячего водоснабжения) 

 

12. Адреса и подписи сторон 

ПОСТАВЩИК: 

Полное наименование 

ООО «Газпром межрегионгаз 

Великий Новгород» 

Юридический адрес 173025, 

Великий Новгород, ул. Попова, д. 10. 

Почтовый адрес тот же. 

Тел. 8 (816 2)98-30-30, факс 98-30-90, 

ИНН 5321073497 / КПП  532150001, 

р/сч 40702810143020111745 

В Новгородском ОСБ № 8629 

г.Великий Новгород,  

к/сч. 30101810100000000698,  

БИК 044959698,  

ОКПО 52050450, 
ОКАТО 49401000000 

ОКВЭД  51.51.3;  52.48.39, 

 

ПОСТАВЩИК: __________________ 

 

АБОНЕНТ 
 
_________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Дата рождения_______________________________________________________ 
(число, месяц,  год) 

Место рождения______________________________________________________ 
(населенный пункт / город, район, область) 

ул.(пр.) _____________________________________________________________ 
 

дом _____________ корп. ____________ кв._____________ комн.____________ 
 

Телефон(дом.)___________________Телефон (раб.)________________________ 
 

Паспорт серии ___________________ № _________________________________ 
 

Выдан (кем, когда) ___________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

Количество зарегистрированных лиц ____________________________________ 
 

АБОНЕНТ: _________________________________________________________ 

 


