
договор
поставки газа для коммунально-бытовых нуlкд
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воздуха ниже

2.2. IJeHa На ГЛ} РеГУЛируется Агентством по тари(lам и ценам Архангельской области. Тариф рассчитывается исхоllя из tiор[4ы
потреблениЯ газа на одногО человека в месяц. ИнiРормачия об изменении размера платы за уiлуги газоснабжения, тари(lов и
нормативоВ потребления доводится до кПотребителя> Агентством по тарифам и ценаN.{ Дрхангельёкой области через СМИ.

2.3. НачислеНие платЫ за газ произВодитсЯ кПоставщиком) ежемесячно в соответствии с действующим закЬнодательством РФ
пропорционально количеству жильцов, зарегистрированных или фактически проживающих в квартире свыше одного месяца. В
случае отсутствия зарегистрированных жильцов, оплата производится по количеству собственников или по колиLlеству жильцов.
факти_чески проживающих в квартире. При наличии v кпотребителя) счетчика газа начислсние платы производится за
потребленное количество газа, по показанияп4 счетчика.

2.4. Плата за использованный газ вносится кпотребителем) ежемесячно, не позднее 20 числа, следующего за истекшим
месяцем на основании платежных докуме}tтов (квитанций) кпоставщика) которые доставляются кпоставщиком) по адресу,
указанному в п. 1.1. договора, Условия погашения задолженности с предоставлением рассрочки(отсрочки) могут быть согласоваriы
с кПоставщиком) в письменном виде.

2.1. <<ПотребИтель)), имеюЩий правО на льготнуЮ оплатУ газа, предоставляет <Поставщику) соответствующие документы.
2.6. Несвоевременное (п_озднее 20 числа месяца! следующего за расчетным) внесение'ппчr", au использованньiй газ влечет

начисление пени в размеРе 1/300 учетноЙ ставки рефиНансированиЯ L{ентральногО Банка РФ от суммы задолженности за каждый
день просрочки,

2.7. Перерасчет (уменьшение) платы за газ tlроизВодится в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.прАвА и оБязАнности (потрЕБиfЕ.IUь)

3.1. <<Потребитепь> имеет право:
3.1.1. На газоснабжение надлежащего качества, безопасное для его жизни и здоровья и не причиняIощие вреда его иму]Jlеству

(соответrгвие подаваемоIо. в сети га:}а требованияМ нормативныХ документов, круглосуточНую, беЪперебойную hолаЧУ ГаЗа, Kpolvte
случаев, указанных в п. 2.1.).

З.л1.2. 
--Полу_чать 

от <Поставщика) сведения о состоянии расчетов по оплате за газ (лично или через своего представиr,еля);
З.2. <Потребитель>> обязан:
3.2. l. С_воевременно и в полном объеме вносить плату за полученный газ"
3.2.2. Ежемесячно пер_едавать показания индивидуЬльного'прибора учета г&за, не позднее 26 числа каждого месяца в кассу

<Поставщика) по тел. 6-56-6l.
3.2.3. При_обнаружении_неисправностей (аварий) внутриквартирного оборулования, индивидуальных приборов учста газа

немедленно сообщать о них кПоставщику)), обеспечить свободный iоступ к отключающим устройствам и принийаrь все возNlожные
меры по предотвращению аварии;

3.2.4. Щогryскать в заранее согласованнОе с <ПоставЩиком) времЯ в занимаемое жилое помеЩение представителей <Поставщика),
для осмотра техничOскогО состояниЯ внутриквартИрного оборуЛованиЯ и выполнения необходимых ремонтных работ, а предсr.авителей
аварийной сjужбы <Поставщика)) для ликвидации аварий - в любое время;

3.2,5..щопускать представителей <поставщика) в занимаемое жилое помещение для снятия показаний индивидуального прибора
учета гша, не реже l раза В б месяцев. При невыполнении данного условия кпоставщик> производит расчет piвMepa платы за гчLз,
исходЯ из нормативОв потребленИя газа! в соответствии С действующиМ законодательством РФ, начиная б месяца Ilровсдения
последней
показаний индивидуального прибора учета газа. Проверки

?.2.6. ПройТи инструктаж по технике безопасности при пользовании газовыми приборами перед заселением в
газифи_цированное жилое помещенйе в результате покупки, обменi и друI,их случаях перемены места проживания.

3,2,7 . В пятидневный срок сообцить <Поставщикуi> (предоставить i<iKyMeHT) о 
"реrен"ом 

или постоянном изменении количества
лроживаIощих в жилом помещении.

3.3._ <dIотребителю>> запрещается :

3.З.1. ПроизВодить самовОльную газифИкацию квартИры (дома), установку, перестановку, замену и рсмонт газовых приборов,
счетчиков, монтаж и демонтаж газопроводов и запорной арматуры, самовольно нарушать и демонтировать пломбы на
индивидуальНых прибораХ учета газа, осуществлять действия направЛенные на искажение их показаний или повреждеr,lие.

3.З.2. ВНОСИТЬ иЗМенения в конструкцию гtвовых лрибЬров и приборов учета и контроля за расходом газа! изменять
устройство вентиляционных систем, заклеивать решетки вентиляционных каналов.

З.3.3. ОСУЩеСтвлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с кПоставщиком) в
установленном порядке.

3.З.4. ПОЛЬЗОваться газом при неисправных газовых приборах (в т.ч. с неисправной автоматикой безопасности),
НеИСПРаВНЫХ ПРИбОРаХ Учета и контроля за расходом газа (в т.ч, с истекшим сроком поверки), особенно при обнаружении llризнаков
утечки газа.

3.3.5, Пользоваться газом до прохождения инструItтажа по технике безопасности при поJIьзовании гitJOвыми rlриборами, а
ТаКЖе ДОлУСкать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц не контролирующих свои действия, а также
лиц н_е 9бученных правилам пользования этип.tи iазовыми приборами.

3.3.6" Оставлять без присмотра работающие газовые приборы.
3"3.7. .Щопускать порчу гrвового оборудования и хищения газа.

4. IIPABA И ОБЯЗАННОСТИ (ПОСТАВЩИКА>
4.1" <Поставщик)> имеет право:
4.!.|, ПРименять Меры, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством, в случае'нарушения

<Потребителем>, условий настоящего договора иIи сроков внесения платежей за газ.

вызванных понижением температуры наружного

л_ __ ___Аддtздерное общество <<Няндомамежрайгаз>, именуемое в дальнейшем кПОСТАВЩИК>, в лице генерального ДИрекl.ора
СТАРЫХ СЕРГЕЯ ДМИТРИЕВИЧА, действующего на основанЙи Устава, с одной стороны и абонент_

именуемый в дальнейшем кПОТРЕБИТЕЛЬ) о другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем

l. прЕдмЕт договорА
1.1. По настоящему Договору кпоставщик> обеспечивает <потребителя) сжиженным гilзом соотвсlс,гвук)щим,гребованиям

нормативных документов через присоединенную ссть по адресу:- , при наличии у <Потребителя> отвечающего установленным техническим требованиям
ВНУТРИДОМОВОГО ГазовоГо оборудования (в т.ч. газопринимаюцего устройства, внутреннего газопровода с отключающими
УСТРОйСТВами и дрj'гого необходимого газового оборудования), техничесiое и авариЙно-диспетчерское обслуживание которого
осуществляется специализированной организацией по договору.

1.2. кПотребитель)) производит своевременную оплату за использованный газ.
_ 1.3. <ПОТРебитель> обеспечивает надлежащее техническое состояние и безопасную эксплуатациrо внутридомового газового

оборудования.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТЛВЛЕНИЯ И ОПЛАТЫ УСЛУГ

2.1. кПоставщик> обеспечивает круглосуточную, бесперебойную подачу сжиженного газа кПотребителIо), за исключегIиеNl:
- перерывов, связанных с проведением плановых ремонтных работ;
- перерывов, связанньш с устранением угрозы жизни и здоровью граждан, предупреждением ущерба имущесТВУ иЛи По

независящим от <Поставщика> обстоятельствам:
- перерывов,
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4.1.2. Осуществлять контроль за потреблением газа и своевременной оплатой за него, путем осмотров состOяния
инженерного оборудования и приборов учета расхода газа, установленных у <Потребителя>.

4.1.3. Прокращать подачу газа <Потребителю) без предварительного уведомления в следуIощих случаях:
- при возникновении аварии в газораспределительttой сети;
- при возникновеIIии аварии внутридомового газового <rборудования или утечке газа из внутридомового газовоI,о

оборудования;
- при выявJIении неудовлетворительного состояния внутридомовых инженерных сетей и внутриквартирного газового

оборудованttя' угрожающих аварией или создающих угрозу жизни и безопасности граждан;
- при выявлении факта самовольного подклIочения к внутридомовым инженерным сетям или нарушения требованиЙ п.3.З,

настоящOго договора.
4,|,4, Прекращать подачу газа кПотребителю) после прелварительного уведомления в соответствии с действующим

законодательством РФ в следующих случаях:
- при наличии у <Потребителя)) задолженности по оплате за газ более 3-х месяцев;
- при наличии у кПотребителя) задолженности за работы по техническому и авариЙно-диспетчерскому обслуживанию

внУтридоМового газового оборудования, ука:}анного в п.1.1 " настоящего договора.
4.2. <<fIоставщиrо> обязанl
4.2.1. Своевременно и качественно предоставить услуги по газоснабжению (потребителя> в необходимых для него объемах.
4.2.2. Провести инструктаж <Потребителю) по технике безопасности при пользовании газом.
4,2.3. Информировать кПотребителя) о плановых перерывах подачи газа не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала

пеРерыВа. В случае возникновения авариЙной ситуации подача газа может быть прекращена без предупреждения I-1отребителя tta
срок, достаточный для ее устранения.

4.2,4, Принимать от кПотребителя> показания ипдивидуальных, общих приборов учета (телефон) и использовать их при
РаСчеТе разМеров оплаты за гrв, а также проводить проверки состояния указанных приборов учета и достоверности
предоставленных кПотребителем)) сведений об их показаниях.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
_ 5.1. СТОРОны нес}т ответственность, предусмотреннуо законодательством РФ, возникшуто из-за ненадлежащего исполненlбt своих

ОбЯЗШrНОСГей, ПРеryсМотренньrх договором. Иная отвgгсгвенность сторон не прсдуgмотреннаJI настоящим договороN4 рсryлируgг(.)я другими
нормативньIми актами, дейсгв),Iощими на терригории РФ.

б. срок дЕиствия договорА и порядок Его рАсторжЕния
6.1, !ОгОвор Вступает в силу с момента его подписания! является бессрочным и действует до тех llop, пока 0лна из сгOрtlll

письм_енно не уведомит другую о расторжении договора или об изменении условий договора.
6.2. ПРИ РасТоржении договора кПотребитель> обязан предоставЙть <Поставщику) возможность отключения подачи газа в

квартиру.
6.3. .Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному у каждой из сторон.

АДРЕСАСТОРОН:

кПОСТАВЩИК>:

АО кНяндомамежрайгаз>

ул" П.Морозова, д. 13 (тел/факс 65-1-40)
инн 29l8000l42, кпп 29180100l,
оквэд 40.20.2,, окпо 0506845l
р/сч 40702810504100l 000l 1

спец./сч. 4082 1 8 I 0904l 80050002
в Архангельском отделении Ns8637 ПАО
Сбербанк г. Архангельск
к/сч 30 10l 8 1 01 0000000060 l
Бик 041 1 1760l

Генеральный директор
АО <Няндомамежрайгаз>>

Зарегистр. по адресу:

/ C.ff. Старых / Подпись_
()20|г.()201г.

Согласие на обработку персональных данных потребителя - физического лица

кПоТРЕБИТЕЛЬ>:

Фамилия
Имя
отчество

выдан

дом. тел.
моб. тел.

дата рождения
место рождения

я,
(Ф И О лолностью)

зарегистрированный (-ая) по адресу:
(индекс и црес места регийрации согласпо паспорry)

паспорт серии выдан
(орган, вьщавций паспорт и дата выдачи)

В соотВетОтВии со ст. 9 Фелерального закона РФ от 26.07.2006 Iс l52-ФЗ ко персональных данных), настоящим выражаю своо согласие
И РаЗРеШаЮ АО <НяндомамежраЙгаз>, находящемуся по адресу: 164200, г.Няндома, ул. П.Морозова, д. l3 обрабатывать свои
персональные данные, в целях исполнения договора поставки газа для коммунально-бытовых нужд, ведения расчетов, передачу
ИнфОРмации третьим лицам, формирование источников персональных данных, включаJl выполнение действия по сбору,
сиСтеМатизаЦии, накоплению, хранению, уточнениIо (обновлению, изменению), передаче, уничтожению моих персональных далlных:

фамилия, имя, отчество, дата и год рождения, адрес, начисления за коммунальные услуги.
В случае неправомерного использования предоставлеFIных мною персонаJIьных данных согласие отзывается мои]\,l

письменным заявлением.

(фамилия, имя, отчество полноФью)

201 г.

лh

(подпись)


