ДОГОВОР
поставки газа № _________________
для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан
_________________________

«____»______________ 20___г.

(наименование населенного пункта)

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Белгород»,
расположенное по адресу: г. Белгород, пр. Славы 41, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице уполномоченного представителя
__________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. представителя)

__________________________________________________________________________,
действующего на основании доверенности ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»
№ _____________ от _________________ г., с одной стороны, и собственник (наниматель)
___________________________________________________________________________,
(указать вид недвижимости: жилой дом, квартира, иное)

гр.__________________________________________________________________________,
(указать Ф.И.О.)

Паспортные данные абонента: ____________/____________, выдан ___________________,
(серия)

(номер)

(дата выдачи)

________________________________________________________________________________________________________________________,
(орган, выдавший документ)

_____________________________________________________________________________
(зарегистрирован по адресу)

именуемый в дальнейшем «Абонент», в лице уполномоченного представителя
___________________________________________________________________________,
(указать Ф.И.О. заполняется при наличии представителя)

действующего на основании ____________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту - «Договор») о
нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Взаимоотношения Поставщика и Абонента регулируются в соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской
Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
«О газоснабжении в Российской Федерации» 69-ФЗ от 31.03.1999 г., Постановлением
Правительства РФ «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд
граждан» от 21 июля 2008г. № 549 (с изменениями), иными законодательными актами и
настоящим Договором.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1. Термины и определения в Договоре принимаются согласно Правилам учета газа
(утверждены приказом Минэнерго России от 30 декабря 2013 г. N 961), Жилищному
кодексу РФ, а также Правилам поставки газа для обеспечения коммунально – бытовых
нужд граждан (утверждены постановлением Правительства РФ от 21 июля 2008 г. №549).
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.1 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. Обязательства Поставщика по подаче
газа считаются исполненными на границе раздела газораспределительных сетей
газораспределительной организации АО «Газпром газораспределение Белгород» (далее –
«ГРО») и присоединенных газопроводов Абонента, определенных в соответствии с актом.
3.2 Поставщик поставляет природный газ Абоненту через газораспределительную
систему ГРО только при наличии у него договора о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования (далее договор о ТОиР
ВДГО/ВКГО), заключенного Абонентом со специализированной организацией.
3.3 Природный газ должен соответствовать показателям качества, предусмотренным
ГОСТ 2939-63 «Газы. Условия для определения объема».
4. ПОРЯДОК УЧЕТА ГАЗА
4.1 Учет поставляемого газа ведется с использованием прибора учета расхода газа (далее
– «ПУ») или по действующим нормативам расхода газа, утвержденным уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с
требованиями ГОСТа 2939-63 «Газы. Условия для определения объема» согласно
действующим нормативным документам по обеспечению единства измерений при
нормальных (стандартных) условиях – давление 760 мм. рт. ст., температура +200С,
влажность – 0.
4.2 Определение объема потребленного газа осуществляется по показаниям ПУ при
соблюдении следующих условий:
а) используются ПУ, типы которых внесены в государственный реестр средств измерений;
б) пломба (пломбы), установленная на ПУ заводом-изготовителем или организацией,
проводившей последнюю поверку, и пломба, установленная Поставщиком на месте, где ПУ
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 ПУ, допущенных к использованию на территории Российской
Федерации, не наступил;
г) ПУ находится в исправном состоянии (в том числе производит учет газа под
воздействием магнитных полей).
4.3 Объем потребленного газа по показаниям ПУ, не имеющего температурной
компенсации, определяется как разность показаний ПУ на начало и конец отчетного
периода, умноженная на температурный коэффициент (коэффициент приведения к
стандартным условиям), утверждаемый для таких типов ПУ Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии.
4.4 Определение объема потребленного газа по показаниям ПУ осуществляется со дня
установки поставщиком газа пломбы на месте, где ПУ присоединен к газопроводу.
4.5 При повреждении целостности любой из пломб, указанных в подпункте б) п.4.2 или
возникновении неисправности ПУ Абонент уведомляет Поставщика о данном факте в день
обнаружения такой неисправности. В этом случае объем потребленного газа определяется
в соответствии с действующим законодательством за период со дня уведомления и до дня,
следующего за днем восстановления пломб.
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4.6 В случае если повреждение пломб или неисправность ПУ выявлены в результате
проверки, проведенной Поставщиком, объем потребленного газа определяется в
соответствии с действующим законодательством за период со дня проведения
Поставщиком последней проверки до дня, следующего за днем восстановления пломб, но
не более чем за 6 месяцев.
4.7 До окончания межповерочного срока работы ПУ Абонент обязан предоставить его для
проведения следующей поверки в специализированную организацию, имеющую
соответствующую аккредитацию. Поверка, демонтаж, монтаж и опломбирование ПУ
осуществляется за счет Абонента.
4.8 В случае нарушения Абонентом сроков проведения поверки ПУ расчет объемов
потребленного газа, подлежащего оплате, производится в соответствии с нормативами
потребления газа с момента окончания последнего межповерочного периода.
4.9 Демонтаж ПУ для проведения поверки или ремонта осуществляется по заявке
Абонента организацией, с которой Абонент заключил договор о техническом обслуживании
и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования. Демонтаж
проводится в присутствии Поставщика, который снимает показания ПУ и проверяет
сохранность пломб на момент демонтажа ПУ.
4.10 Объем потребленного газа за период со дня демонтажа ПУ для направления его на
поверку или в ремонт и до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где ПУ
после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, определяется в
соответствии с действующим законодательством.
4.11 В случае если Абонент в соответствии с п. 6.2.1. настоящего Договора не
представил поставщику сведения о показаниях ПУ, объем потребленного газа за
прошедший расчетный период и до расчетного периода, в котором абонент возобновил
представление указанных сведений, определяется в соответствии с действующим
законодательством.
4.12 Поставщик возобновляет расчеты по показаниям счетчика со дня, следующего за
днем проведения проверки, осуществляемой Поставщиком на основании заявки Абонента.
Заявка может быть предоставлена Поставщику Абонентом любым способом, не
запрещенным действующим законодательством, в т. ч.:
- путем подачи письменного заявления (в т.ч. непосредственно в пункте приема
Абонентов, почтовым отправлением, по факсу и т.д.);
- путем подачи заявления в электронном виде (по электронной почте или
посредством доступных сервисов на официальном сайте Общества);
- в устной форме по номерам телефонов пунктов приема Абонентов или иным
способом.
Передача Абонентом показаний газового счетчика в квитанции при оплате за газ
является одновременно заявкой на проведение проверки и совершение перерасчета.
Заявка на проведение проверки, содержащая на момент ее подачи фактические
показания прибора учета, является одновременно заявлением на совершение
перерасчета.
В данном случае акт проверки может составляться Поставщиком в одностороннем
порядке с фиксацией в нем показаний, переданных Абонентом в заявке.
4.13 Стороны признают в качестве заявки на проведение проверки и заявления на
осуществление дальнейшего перерасчета, указание в квитанции на оплату информации о
показаниях прибора учета газа. При этом Абонент не возражает, что для Поставщика
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подтверждением внесения показаний в квитанцию будут являться также электронные
реестры платежей агентов по сбору денежных средств.
4.14 Определение объема потребляемого газа по показаниям ПУ возобновляется со дня,
следующего за днем проведения проверки, осуществляемой Поставщиком по заявке
Абонента
4.15 При наличии ПУ Абонента объем потребления газа определяется не по показаниям
ПУ, а в ином порядке, предусмотренном действующим законодательством в следующих
случаях:

при неисправности ПУ, а также при нарушении правил его установки и эксплуатации;

отсутствие (нарушение целостности) пломбы завода-изготовителя (поверителя) на
корпусе ПУ и/или счетном механизме и пломбы Поставщика, в том числе на
присоединительных гайках;

самовольная установка (снятие) ПУ;

наличие на корпусе ПУ механических повреждений;

другие случаи, препятствующие достоверному ведению учета газа, оговоренные в
технической документации на ПУ (паспорте) и действующих нормативных актах.
4.16 Нормы потребления газа устанавливаются по следующим видам потребления:
1) на приготовление пищи и нагрев воды при отсутствии централизованного горячего
водоснабжения – в расчете на 1 человека в месяц;
2) на отопление жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах– в расчете
на 1 кв.метр отапливаемой площади1 указанных помещений в месяц;
3) на отопление нежилых помещений в многоквартирных домах, вспомогательных
помещений в жилых домах и помещений надворных построек индивидуального
домовладения – в расчете на 1 куб. метр объема отапливаемого помещения2 в месяц;
4) на приготовление кормов и нагрев воды, необходимых для содержания в личном
подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы, – в расчете на 1
животное или птицу определенного вида соответственно.
4.17 В случаях использования газовых электрогенераторов для генерации электроэнергии
из природного газа в целях электроснабжения домовладения абонента, объем
потребления газа определяется исходя из мощности данного оборудования из расчета
использования газа в течении 24 часов.
4.18 При 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 прекращается способом,
исключающим повторное самовольное подключение, а количество потребленного
Абонентом газа определяется в соответствии с действующим законодательством.
За самовольное подключение к газораспределительной сети Абонент несет
уголовную и административную ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
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. В отапливаемую площадь здания не включаются площади теплых чердаков и
подвалов, подвала (подполья), холодных неотапливаемых веранд, а также холодного чердака или его части, не занятой под
мансарду.
2 Отапливаемый объем здания определяется как произведение отапливаемой площади этажа на внутреннюю высоту,
измеряемую от поверхности пола первого этажа до поверхности потолка последнего этажа.
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5. РАЗМЕР ПЛАТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ЗА ГАЗ
5.1 Оплата за потребленный газ осуществляется Абонентом ежемесячно до 10-го числа
месяца, следующего за истекшим на основании платежного документа, представляемого
Поставщиком не позднее 1-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, за который
производится оплата.
5.2 При использовании ПУ для определения объема потребленного газа в платежном
документе (счете) Абонент обязан указать показания ПУ.
Платежный документ может быть доставлен Абоненту на бумажном носителе
почтовым отправлением по месту нахождения газоснабжаемого помещения или в
электронной форме на электронный адрес (если такая услуга технически обеспечена
Поставщиком).
По умолчанию способ доставки устанавливается как направление платежного
документа на бумажном носителе почтовым отправлением.
По заявлению Абонента способ доставки платежного документа может быть
изменен.
Подтверждением совершенного платежа является факт поступления денежных
средств на счет Поставщика.
Сумма платежа за газ определяется как произведение объема потребленного газа,
определенного в соответствии с разделом 4 Договора и розничной цены на газ.
5.3 Расчетный период для оплаты за потребленный газ устанавливается равным
календарному месяцу.
5.4 Розничные цены на газ для населения устанавливаются уполномоченным органом
исполнительной власти Белгородской области. Поставщик имеет право в одностороннем
порядке изменять розничную цену на газ в случае принятия уполномоченным органом по
регулированию тарифов на газ для населения акта, устанавливающего (изменяющего)
соответствующие цены (тарифы). Подписание дополнительных соглашений к настоящему
Договору при изменении тарифов на газ не требуется.
5.5 В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п. 5.1. настоящего Договора,
Поставщик вправе начислить пени в размере, предусмотренном действующим
законодательством.
5.6 Не использование Абонентом и совместно проживающими с ним лицами помещений
не является основанием для освобождения от обязанности по оплате газа.
5.7 В случае если ВДГО/ВКГО (домовладение (квартира)) находятся в общей
собственности (владении или пользовании), то открытие лицевого счета производится на
одного из собственников (по заявлению всех собственников (пользователей)), и расчеты за
газ учитываются на одном лицевом счете. Собственники (пользователи) ВДГО/ВКГО
(жильем) вопрос о долях оплаты за газ решают между собой, оплачивая при этом
потребленный газ в полном объеме. Члены семьи собственника помещения несут
солидарную с собственником ответственность по обязательствам, вытекающим из
Договора.
5.8 При предоставлении Поставщиком дополнительных услуг по заявке Абонента,
Абонент производит предварительную оплату этих услуг в соответствии с прейскурантом
Поставщика.
5.9 Дебиторская задолженность погашается в следующем порядке: в первую очередь
погашается задолженность по возмещению государственной пошлины (других судебных
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расходов) и прочих расходов, затем осуществляется последовательное погашение
задолженности за газ с более ранним периодом образования.
Перерасчет оплаты за газ производится в следующих случаях:
5.9.1 Изменения размера отапливаемой площади, для Абонентов объем поставки газа,
которым определяется в соответствии с нормативами потребления газа, перерасчет
оплаты за газ производится с момента представления документа об изменении размера
отапливаемой площади.
5.9.2 Изменения количества проживающих, для Абонентов объем поставки газа, которым
определяется в соответствии с нормативами потребления газа, перерасчет оплаты за газ
производится со дня уведомления Поставщика об изменении количества проживающих.
5.9.3 Если в ходе 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.
5.9.4 Если Абонент, объем поставки газа которому определяется по показаниям ПУ, не
допустил представителей Поставщика для проведения проверки, что зафиксировано в акте
проверки, Поставщик вправе произвести перерасчет объема газа, поставленного Абоненту
в соответствии с действующими нормативами (нормами) потребления природного 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 6
месяцев, предшествующих проверке.
5.9.5 При временном отсутствии Абонента и/или совместно проживающих с ним лиц
более 5 полных календарных дней подряд перерасчет оплаты за газ производится при
отсутствии ПУ на основании письменного заявления Абонента, в порядке
предусмотренным действующим законодательством.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1 Абонент имеет право:
6.1.1 Использовать газ в необходимых объемах и надлежащего качества:
а. на приготовление пищи и нагрев воды;
б. на отопление жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах;
в. на отопление нежилых помещений в многоквартирных домах, вспомогательных
помещений в жилых домах и помещений надворных построек индивидуального
домовладения;
г. на приготовление кормов и нагрев воды, необходимых для содержания в личном
подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы;
6.1.2 На получение ежемесячно платежных документов (счетов) на оплату газа, а также
по письменному заявлению Абонента – сведений о состоянии расчетов по оплате за газ, об
обрабатываемых персональных данных Абонента, об имеющейся задолженности,
информацию о поставленных объемах и качестве газа, условиях поставки газа и порядке
его оплаты.
6.1.3 Получать информацию об изменении тарифов на газ.
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6.1.4 Оплачивать стоимость потребленного газа наличными денежными средствами или в
безналичной форме.
6.1.5 Поручать другим лицам вносить плату за газ вместо Абонента.
6.1.6 Вносить плату за газ на условиях авансирования без указания показаний ПУ с
последующим их предоставлением.
6.1.7 Заключить с Поставщиком дополнительный договор поставки газа при
использовании газа в предпринимательских целях в случае установки отдельного ПУ,
позволяющего вести раздельный учет газа.
6.1.8 Заблаговременно уведомить Поставщика о непредставлении сведений о показаниях
ПУ в связи с тем, что все граждане, проживающие в жилом помещении будут отсутствовать
более 1 месяца. При наличии такого уведомления положения пункта 4.11. настоящего
Договора не применяются.
6.1.9 Ставить вопрос о снижении размера платы за поставленный газ в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Поставщиком.
6.1.10 На государственную и судебную защиту в соответствии с действующим
законодательством.
6.1.11 Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
6.2 Абонент обязан:
6.2.1 Ежемесячно до 1 числа сообщать Поставщику сведения о показаниях ПУ за
истекший месяц путем указания их в платежном документе на оплату газа либо иным
способом (на сайт Поставщика (www.belregiongaz.ru) или по телефонным номерам
территориальных участков Поставщика, расположенных по месту проживания Абонента).
6.2.2 Оплачивать потребленный газ в установленный срок и в полном объеме. Хранить
платежные документы на оплату газа в течение 3-х лет. В случае невнесения в
установленный срок платы за газ Абонент уплачивает исполнителю пени в размере,
установленном Жилищным кодексом РФ, что не освобождает Абонента от внесения платы
за газ.
6.2.3 Возмещать Поставщику расходы, понесенные им в связи с проведением работ по
отключению и подключению газоиспользующего оборудования Абонента, когда отключение
произведено в результате ненадлежащего исполнения Абонентом условий настоящего
Договора или по заявлению Абонента.
6.2.4 Обеспечивать сохранность ПУ и пломб на счетном механизме, корпусе ПУ и его
монтажном узле, а в случае их нарушения немедленно сообщать об этом Поставщику.
6.2.5 Устанавливать
и
эксплуатировать
газоиспользующее
оборудование,
сертифицированное на территории РФ, в соответствии с установленными для него
техническими требованиями и, незамедлительно уведомлять Поставщика об изменениях в
составе газоиспользующего оборудования.
6.2.6 Своевременно и за свой счет проводить поверку ПУ, а также сигнализаторов
загазованности (при их использовании).
6.2.7 Следить за исправным техническим состоянием ПУ и его работоспособностью,
путем проверки работоспособности ПУ на малом расходе газа. Для проверки
работоспособности ПУ необходимо
включить одну конфорку газовой плиты и
проконтролировать учет газа ПУ, если учет газа не происходит, то ПУ неисправен.
6.2.8 Немедленно сообщать Поставщику о неисправностях ПУ, а о неисправности
ВДГО/ВКГО – специализированной организации, обслуживающей ВДГО/ВКГО.
6.2.9 Соблюдать технические требования на установку и эксплуатацию ПУ:
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ПУ должен быть внесен в государственный реестр средств измерений;

установка, снятие и прием в эксплуатацию ПУ должны производиться только
специализированной организацией;

ПУ должен быть установлен в соответствии с требованиями, указанными в
технической документации (паспорте) ПУ;

место присоединения ПУ к газопроводу должно быть опломбировано Поставщиком.
6.2.10 Уведомлять Поставщика в письменной форме об изменении сведений, указанных в
разделе 9 Договора, либо иных данных, влияющих на расчет объема потребленного газа, в
5-дневный срок с момента произошедших изменений с предоставлением Поставщику
необходимых подтверждающих документов.
6.2.11 При отчуждении жилого помещения (передаче его во владение или пользование)
другим лицам:

погасить все долговые обязательства по оплате за газ;

зафиксировать показания ПУ на момент передачи жилого помещения другим лицам;

в течение 7 дней в письменной форме сообщить Поставщику об изменении
собственника жилого помещения и предоставить копии подтверждающих документов.
6.2.12 Заблаговременно и своевременно сообщать Поставщику об изменении статуса
домовладения (жилое, нежилое), расположении в нем юридических лиц или об
использовании помещений в предпринимательских целях, а также предоставить
Поставщику соответствующие документы, подтверждающие перечисленные факты в
течение 10 дней после их оформления.
6.2.13 При смене места жительства полностью оплатить потребленный газ в соответствии
с настоящим Договором и уведомить нового владельца (арендатора) помещения и
Поставщика о необходимости переоформления Договора.
6.2.14 Обеспечить беспрепятственный доступ в любые дни недели (с 700 до 2100)
представителям Поставщика и ГРО при предъявлении ими служебного удостоверения для
проведения проверки соблюдения условий по настоящему Договору, контроля расхода
газа по ПУ, правильности расчетов за газ, сохранности пломб на ПУ, и на месте где ПУ
присоединен к газопроводу, а в случаях аварийных ситуаций – представителям ГРО в
любое время суток, для осмотра и ремонта газового оборудования.
6.2.15 Заключить со специализированной организацией договор о техническом
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования. А в случае его отсутствия (прекращения действия) незамедлительно
уведомить об этом Поставщика.
6.2.16 Обеспечить надлежащее техническое состояние внутридомового газового
оборудования. Содержать в чистоте газовые приборы, внутренние газовые сети, ПУ и т.д.
6.2.17 Следить за вентиляцией помещения, в котором установлены газовые приборы и ПУ.
6.2.18 Незамедлительно сообщать Поставщику и в аварийно-диспетчерскую службу ГРО
об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при использовании
газа.
При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование
газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна (форточки,
фрамуги) для проветривания помещения, находясь вне загазованного помещения вызвать
аварийную службу по телефону «04». Не зажигать огня, не курить, не включать и не
выключать электроосвещение, электроприборы, не пользоваться электрозвонками.
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6.2.19 Обеспечить домовладение (квартиру) почтовыми ящиками для доставки платежных
документов, извещений.
6.2.20 Обеспечить возможность ГРО произвести пуск газа на газоиспользующее
оборудование в соответствии с требованиями безопасности.
6.2.21 Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
6.3 Абоненту запрещается:
6.3.1 Нарушать «Правила пользования газом в быту», утвержденные приказом ВО
«Росстройгазификация» №86-П от 26.04.1990г.
6.3.2 Нарушать целостность пломб, установленных Поставщиком на ПУ, а также
заводских пломб, вмешиваться в работу счетного механизма ПУ, самовольно подключать
ВДГО/ВКГО к газораспределительной сети.
6.4 Поставщик имеет право:
6.4.1 При проведении проверок посещать помещения Абонента, в которых установлены
газовые приборы и оборудование, а также помещения, оборудованные системой
отопления. Проводить проверки правильности снятия Абонентом показаний ПУ, его
исправности, целостности на нем пломб, уточнение размера отапливаемой площади,
количества проживающих, проверки платежей за пользование газом, а также осуществлять
контрольную проверку показаний ПУ перед началом и в конце отопительного сезона и при
изменении цены на газ, не реже 1 раза в полугодие, а также в случае поступления от
Абонента соответствующей заявки.
6.4.2 Проводить проверку (обследование) технического состояния и показаний прибора
учета газа без предварительного уведомления Абонента при согласии последнего. Если
Абонент допустил представителя Поставщика к газоиспользующему оборудованию и
прибору учета, Поставщик имеет право на проведение проверки без предварительного
уведомления Абонента.
При проведении обследования представитель Поставщика вправе проводить проверку
общей работоспособности газового счетчика, в том числе замеры объемов расхода газа.
По результатам замера Поставщиком составляется акт, в котором фиксируется расход
газа исходя из изменения показаний прибора учета при работающих газовых приборах за
единицу времени, и производится оценка исправности прибора учета.
Порядок проведения проверки СГ Поставщиком приведен в приложении к настоящему
Договору.
6.4.3 Приостановить поставку газа Абоненту (в том числе с установкой пломбы, заглушки,
удалением участка подводящего газопровода или иным способом) в следующих случаях:
а)
неоплата или неполная оплата Абонентом потреблённого газа (до ликвидации
задолженности);
б)
отказ Абонента в допуске представителей Поставщика для проведения проверки;
в)
отсутствие у Абонента договора о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключенного со
специализированной организацией;
г)
нарушение Абонентом условий Договора о предоставлении информации, без
получения которой невозможно определить достоверный (фактический) объём
потреблённого газа;
д)
использование Абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего
оборудованию, указанному в Договоре;
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е)
поступления 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;
ж)
при самовольном подключении Абонентом газоиспользующего оборудования и/или
ПУ;
з)
возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на оборудовании или
сетях, по которым осуществляется газоснабжение;
и)
возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при
необходимости их локализации и устранения;
к)
выявления внутридомового газового оборудования, эксплуатация которого в любой
момент может привести к аварии;
л)
аварии или утечки газа из внутридомового газового оборудования;
м)
получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или
муниципальных органов;
н)
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
При отсутствии Абонента на месте выполнения работ по отключению, поставка газа
приостанавливается в отсутствие Абонента.
Подача газа Абоненту возобновляется в течение 5 рабочих дней со дня получения
поставщиком газа письменного уведомления об устранении Абонентом причин,
послуживших основанием для приостановления поставки газа и при условии оплаты
абонентом расходов, понесенных в связи с проведением работ по
отключению/подключению газоиспользующего оборудования этого абонента.
При обнаружении факта самовольного подключения Абонента к газопроводу
Поставщиком производится перерасчет размера платы за поставленный газ в
соответствии с действующим законодательством РФ. При этом Поставщик вправе
обращаться в правоохранительные органы по факту хищения газа и создания опасной,
аварийной ситуации, а также требовать от абонента возмещения причиненного ущерба в
порядке, определенном действующим законодательством.
6.4.4 В случае приостановления поставки газа согласно п. 6.4.3. настоящего договора
действие договора прекращается до устранения абонентом причин, послуживших
основанием для приостановления подачи газа.
6.4.5 Требовать своевременного внесения платы за потребленный Абонентом газ, а также
уплаты неустоек (штрафов, пени).
6.4.6 В одностороннем порядке вносить изменения в раздел 9 Договора при выявлении в
ходе проверок несоответствия сведений, указанным в рассматриваемом разделе Договора
фактическим данным, о чем Поставщик составляет акт или иной документ.
6.4.7 Требовать в порядке, предусмотренном законодательством, допуска в занимаемое
Абонентом жилое помещение представителей Поставщика для осмотра ПУ и/или наличия
газоиспользующего оборудования и его видов.
6.4.8 Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
6.5 Поставщик обязан:
6.5.1 Поставлять Абоненту газ в необходимых для него объемах, надлежащего качества в
соответствии с государственными стандартами качества для бытового потребления и
требованиями законодательства Российской Федерации и настоящим Договором.
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6.5.2 Обеспечивать непрерывность подачи газа Абоненту за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Договором (п. 6.4.2).
6.5.3 Предупреждать Абонента о приостановлении подачи газа в случаях,
предусмотренных подпунктами а) – е) п.6.4.2 настоящего Договора.
6.5.4 Информировать Абонента о ценах на природный газ, нормативах (нормах)
потребления природного газа, условиях оплаты, изменении режима газопотребления,
правилах учета газа и поставки газа. Данная информация указывается на стендах
территориальных участков Поставщика, а информация о ценах на газ, нормативах
(нормах) потребления газа – в платежных документах (счетах) на оплату газа.
6.5.5 Информировать Абонента о плановых перерывах поставки газа.
6.5.6 Осуществлять справочно-информационное обслуживание потребителей по
телефонам, указанным в платежном документе (счете) на оплату газа.
6.5.7 Осуществлять по заявке Абонента установку пломбы на месте присоединения ПУ к
газопроводу в течение 5 рабочих дней со дня поступления такой заявки. Первичная
установка пломбы осуществляется за счет Поставщика, последующие (в том числе при
восстановлении ПУ после проведения поверки или ремонта, при замене ПУ) оплачиваются
Абонентом.
6.5.8 В целях обеспечения исполнения обязательств по поставке газа заключить с ГРО
договор на транспортировку газа населению.
6.5.9 Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, возникающих по
настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
7.2 В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, согласно
подпункту 5 пункта 1 статьи 6, Абонент, подписывая настоящий Договор, выражает
Поставщику своё согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, блокирование, уничтожение,
обезличивание его персональных данных (фамилия, имя, отчество; место регистрации и
проживания; дата и место рождения; номер и серия паспорта, свидетельства о рождении
и/или иных документов, удостоверяющих личность, сведения о дате выдачи и выдавшем
их органе; домашний, рабочий и мобильный телефоны; адрес электронной почты; адрес
газифицированного объекта, сведения о правоустанавливающих (правоудостоверяющих)
документах на него; ИНН; СНИЛС; информация о расчетах за газ и ВДГО/ВКГО), а также на
передачу своих персональных данных третьим лицам (в том числе, но не исключительно:
банкам, почтовым организациям, платежным агентам, лицам, обеспечивающим
изготовление платежных документов), с использованием средств автоматизации или без
использования таких средств, в целях исполнения настоящего Договора.
7.3. Абонент, подписывая настоящий Договор, соглашается с тем, что обработка
персональных данных в целях исполнения настоящего Договора осуществляется в течение
срока действия настоящего Договора, а также с целью защиты законного интереса
Поставщика на предоставление доказательств по спорам с Абонентом, согласно
подпункту 7 пункта 1 статьи 6 ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ в
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течение трех лет (в течение срока исковой давности) с момента прекращения действия
Договора и/или полного исполнения обязательств Абонента по Договору.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1 Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и считается заключенным
на неопределенный срок. В случае если подключение ВДГО/ВКГО Абонента к
газораспределительной сети произошло после подписания Договора, то Договор считается
заключенным с момента фактического подключения Абонента к газораспределительной
сети. В случае временного пользования помещением (аренда, социальный найм и прочее),
договор с Абонентом считается заключенным на период пользования таким помещением,
согласно правоустанавливающих документов.
8.2 Договор составлен в двух экземплярах, один хранится у Поставщика, второй у Абонента.
8.3 Настоящий Договор может быть расторгнут в порядке и сроки, предусмотренные
действующим законодательством.
8.4 В случае не устранения Абонентом причин, послуживших основанием для
ограничения (прекращения) поставки газа в течение 3-х месяцев со дня приостановления
подачи газа, Договор расторгается по иску Поставщика в судебном порядке. Договор
считается расторгнутым с момента, указанного в решении суда. Возобновление подачи
газа Абоненту, Договор с которым был расторгнут в порядке, установленном п.8.4
Договора, возможно только после заключения нового Договора поставки газа.
8.5 Возобновление подачи газа Абоненту, Договор с которым был расторгнут в порядке,
установленном п.8.4 Договора, возможно только после заключения нового Договора
поставки газа.
8.6 В связи с заключением настоящего Договора, ранее действовавшие договоры
газоснабжения (в старых редакциях) прекращают свое действие, за исключением
обязательств сторон по оплате ранее потребленного газа.
8.7 Все возникающие между сторонами разногласия по вопросу исполнения настоящего
Договора разрешаются добровольно, по взаимному согласию сторон. При недостижении
согласия спорные вопросы разрешаются сторонами в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством. Споры, связанные с взысканием с Абонента
задолженности за поставленный газ, подлежат рассмотрению мировым судьей (районным
судом) по месту нахождения жилого помещения.
8.8 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором,
определяются Жилищным кодексом РФ, Правилами поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан, нормативными актами, принимаемыми в
установленном порядке по вопросам газоснабжения и иными нормативно-правовыми
актами. Указанные нормативные документы являются обязательными для сторон по
настоящему Договору.
8.9 Если после заключения настоящего Договора принят закон или иной нормативный
акт, устанавливающий обязательные для сторон правила, иные, чем те, которые
действовали на момент заключения Договора, действие закона или иного нормативного
акта автоматически распространяется на отношения, возникающие из настоящего
Договора, без внесения изменений в Договор.
Информация об изменении законодательства размещается на официальном сайте
Поставщика.
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8.10 Изменение договора оформляется путем опубликований новых условий Договора в
средствах массовой информации, на официальном сайте Поставщика газа
www.belregiongaz.ru, а также размещения на обратной стороне квитанций на оплату за
газ.
Новые условия Договора считаются принятыми со стороны абонента после оплаты
соответствующей квитанции, в которой были размещены соответствующие изменения
условий Договора или первой квитанции после опубликований условий об изменении
Договора в средствах массовой информации и на официальном сайте Поставщика газа
www.belregiongaz.ru.
8.11 Вся письменная корреспонденция, направляемая Абоненту по реквизитам,
указанным в п. 9.1. настоящего Договора, признается врученной Абоненту.

9.1

9. СВЕДЕНИЯ ОБ АБОНЕНТЕ, ГАЗИФИЦИРОВАННОМ ДОМОВЛАДЕНИИ И
УСТАНОВЛЕННОМ ГАЗОВОМ ОБОРУДОВАНИИ
Сведения об Абоненте:

- дата / место рождения Абонента: ___________/___________________________________
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ____________________________
- телефоны абонента: мобильный _________________________________ ,стационарный
_____________________,рабочий

_________,членов

семьи

_________________________________.
- фактическое место жительства: ________________________________________________
____________________________________________________________________________.
- адрес доставки Абоненту счета для оплаты поставленного газа и прочей
корреспонденции: ____________________________________________________________.
- адрес электронной почты: ____________________________________________________.
9.2 Характеристика газифицированного домовладения (квартиры) Абонента,
наименование и перечень установленного газового оборудования:
- адрес газифицированного домовладения (квартиры) Абонента: _____________________
____________________________________________________________________________,
- находится у Абонента на праве: _______________________________________________,
(собственности, найма, социального найма, безвозмездного пользования, иное указать)

в соответствии с :_____________________________________________________________.
(наименование и реквизиты подтверждающего документа)

- вид потребления газа: ______________________________________________________.
(приготовление пищи, подогрев воды, отопление, в том числе отопление нежилых помещений, электроснабжение)

- наличие централизованного горячего водоснабжения ______ (да/нет).
- наличие системы индивидуального контроля загазованности (СИКЗ) ______ (да/нет).
- общая площадь жилых помещений (м2) _________________________________________.
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- отапливаемая площадь жилых помещений (согласно акту обследования системы
газоснабжения): ___________________ (м2).
- количество человек:
 постоянно зарегистрированных ___________ (чел);
 фактически проживающих

_________________(чел).

- наименование и перечень установленного газового оборудования:
Тип, марка
Макс. Объект
(при
Дата мощно газосна
Год
Завод № Наименование отсутствии
установк сть бжения
выпуска
изготовитель
поставить
и
(м3/ча (дом/ф
прочерк)
с)
лигель)
ПГ (плита
1
газовая)
ВПГ(водонагре
ватель
2 проточный/емк
остной
газовый)
ОП
3 (отопительный
прибор)
ОП (2-х
контурный
котел:
4
отопление +
подогрев
воды)
Газовая
5
горелка
Газовый
6 электрогенера
тор
_____________
7
_________
(иное указать)
- прочие нежилые газифицированные объекты:
Установленное газовое оборудование
Отапливаемые
Кол-во
Наименование
площад объем
№
объекто
Тип, марка
объекта
Кол-во ь «S», «V», м3
в
(при отсутствии поставить прочерк)
м2
1 Теплица
2 Баня
3 Гараж
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4 Летняя кухня
______________
5 _________ (иное
указать)
- счетчик газа:
марка: ______________________, типоразмер: ____________, № _____________________,
завод-изготовитель _____________________, наличие температурного корректора ______,
( да, нет)

дата и место установки счетчика ________/_______________________________________,
(дата)

(указать: в отапливаемом или неотапливаемом помещении, вне помещения)

№ пломбы на месте крепления счетчика газа к газопроводу (контргайка)_______________,
№ пломбы на корпусе счетного механизма _________________, № КЗН ______________,
межповерочный интервал ___________,
дата последней поверки ________________, дата следующей поверки _______________,
показания на момент заключения Договора ______________.
- договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или)
внутриквартирного
газового
оборудования
Абонентом
заключен
с
______________________, реквизиты ____________________, на срок _______________.
(наименование организации)

(номер и дата договора)

- акт об определении границы раздела собственности № _________ от _________г.
- прочее _____________________________________________________________
10. СОГЛАСИЕ АБОНЕНТА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
10.1 В соответствии с ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152 - ФЗ,
Я,___________________________________________________________________________
(ФИО Абонента)

даю согласие ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», а также следующим лицам:
АО «Газпром газораспределение Белгород», расположенному по адресу 308023,
Российская Федерация, г. Белгород, 5-й Заводской пер., 38, и ООО «Газпром
межрегионгаз», расположенному по адресу 197110 Российская Федерация, СанктПетербург, набережная Адмирала Лазарева, 24, литер А, (в том числе их
правопреемникам), выступающим как в качестве Операторов персональных данных, так и
в качестве третьих лиц, осуществляющих обработку персональных данных по поручению
указанных Операторов, на обработку, включая сбор, обмен, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение, использование, передачу (в том числе
третьим лицам: федеральным органам исполнительной власти, органам государственных
внебюджетных фондов, исполнительным органам государственной власти субъектов
Российской Федерации, органам местного самоуправления, и иным организациям),
блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных (фамилия, имя,
отчество; место регистрации и проживания; дата и место рождения; номер и серия
паспорта, свидетельства о рождении и/или иных документов, удостоверяющих личность,
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сведения о дате выдачи и выдавшем их органе; домашний, рабочий и мобильный
телефоны; адрес электронной почты; адрес газифицированного объекта, сведения о
правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документах на него; ИНН; СНИЛС;
информация о расчетах за газ и ВДГО/ВКГО) с использованием средств автоматизации
или без использования таких средств, в целях:
- объединения персональных данных в единую информационную базу данных;
- осуществление взаимодействия по ограничению, приостановлению/возобновлению
поставки газа;
- осуществления взаимодействия по проведению мероприятий по энергосбережению
(замена и установка приборов учета газа и их опломбирование) в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
- осуществления взаимодействия по сверке баз данных (в том числе о
заключенных/расторгнутых договорах на ТОиР ВДГО/ВКГО);
- осуществления взаимодействия по снятию показаний приборов учета газа;
- осуществления вышеуказанными третьими лицами государственных и
муниципальных услуг и иных функций, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Абонент, уведомлен, что в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152 – ФЗ «О
персональных данных», имеет право:
- на получение сведений о наличии своих персональных данных у Поставщика;
- ознакомление со своими персональными данными (за исключением случаев,
указанных в п. 5 ст. 14 ФЗ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»);
- потребовать от Поставщика уточнения своих персональных данных, блокирования
или уничтожения своих персональных данных в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не
соответствуют цели обработки;
- принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.
Настоящее согласие на обработку персональных данных является бессрочным и
вступает в силу со дня подписания настоящего раздела Договора.
Настоящее согласие может быть отозвано Абонентом в любое время на основании
его письменного заявления, направленного в адрес Поставщика по адресу: г. Белгород,
пр. Славы 41. Поставщик прекращает обработку персональных данных Абонента и
уничтожает персональные данные Абонента в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с
даты поступления указанного отзыва. Об уничтожении персональных данных Поставщик
обязан уведомить Абонента в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с даты
уничтожения персональных данных.
Полученный отзыв является основанием для прекращения действия настоящего
раздела Договора, составление дополнительного соглашения в указанном случае не
требуется.
Отзыв Абонентом своего согласия на обработку его персональных данных не
распространяется на обработку персональных данных, осуществляемую с целью
исполнения обязательств по Договору. Обработка персональных данных, осуществляемая
с целью исполнения обязательств по Договору, прекращается только после прекращения
действия Договора в сроки, установленные п.7.3 Договора.
__________________.
(подпись Абонента)
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11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Абонент:

Поставщик:
Общество с ограниченной
ответственностью «Газпром межрегионгаз
Белгород»
308000, г. Белгород, проспект Славы, 41,
ИНН/КПП 3123050159/312350001,
Банковские реквизиты:
р/с 40702810300000000141 Белгородский
филиал АБ «РОССИЯ»,
к/с 30101810800000000810,
БИК 041403810
__________________
______________________
(подпись)

ФИО абонента, паспортные данные
___________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________
___________________
(подпись)

(дата)

(ФИО начальника ТУРГ)

М.П.
Экземпляр Договора получил (а) ___________________________________ _____________
(подпись и ФИО. Абонента)

Исполнитель _____________/________ _____________/
(подпись)

ФИО)
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(дата)

Приложение к договору поставки газа
от «__»________201__г. № ________

ПОРЯДОК
проверки Абонентами и представителями поставщика газа
состояния и работоспособности бытовых счетчиков газа
Настоящий Порядок разработан на основании требований следующих нормативных актов:
- Федеральный закон РФ от 26 июня 2008г. №102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (в
дальнейшем - ФЗ №102);
- «Правила учёта газа», утверждены приказом №961, Министерства энергетики РФ 30 декабря
2013г. и зарегистрированы в Минюсте РФ 30 апреля 2014г., регистрационный № 32168;
- ГОСТ Р 8.741-2011 «Объем природного газа. Общие требования к методикам измерений» (далее
- ГОСТ Р 8.741-2011);
- ГОСТ 27.002-89 «Основные понятия. Термины и определения»;
- ГОСТ Р 50818-95 «Счетчики газа объемные и диафрагменные. Общие технические требования и
методы испытаний» (далее ГОСТ Р 50818-95);
- приказ Министерства промышленности и торговли РФ (Минпромторг России) №1815 от
02.07.2015 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки
и содержанию свидетельства о поверке» (далее – Приказ 1815);
- Правила поставки газа для обеспечения коммунально – бытовых нужд граждан, утверждены
постановлением Правительства РФ от 21.07.2008г. №549 (далее – Правила 549);
- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утверждены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №
354 (далее – Правила 354);
Письма ФГУП «ВНИИР» №2853/01-13 от 05.11.2013 и №1548/13 от 13.05.2015.
Согласно ГОСТ 27.002-89:
Работоспособное состояние (работоспособность) – «Состояние объекта, при котором
значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют
требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации».
Неработоспособное состояние (неработоспособность) – «Состояние объекта, при котором
значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не
соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации».
Неисправное состояние (неисправность) – «Состояние объекта, при котором он не
соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной)
документации».
Порядок проверки СГ
До проведения проверки работоспособности СГ проводится внешний осмотр корпуса СГ, счетного
механизма СГ, пломб и клейм, установленных на СГ и местах крепления СГ к газопроводу.
Если при внешнем осмотре СГ обнаружены механические повреждения СГ (в том числе
повреждения корпуса счетного механизма СГ), нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки
способные привести к искажению результатов измерений, то СГ считается вышедшим из строя
(неисправным) и не может применяться в качестве средства измерения (СИ) в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений в соответствии с ФЗ №102, Приказом 1815, п. 81(12)
Правил 354 и письмом ФГУП «ВНИИР» №2853/01-13 от 05.11.2013.
Проверка работоспособности СГ на малом расходе газа.
Для проведения проверки работоспособности СГ применяется газоиспользующее оборудование,
установленное в домовладении абонента (плита газовая, при отсутствии плиты газовой применяется
водонагреватель газовый или газовый отопительный прибор).
До начала проверки фиксируются показания счётного механизма СГ при отключенном
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газоиспользующем оборудовании, а именно контрольный элемент счётного механизма (последний
крайний правый диск или последнюю крайнюю цифру после запятой (00000,000).
Затем 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 режиме работы.
Засекается время. Расчет времени наблюдения при проверке работоспособности СГ для
различных СГ приведены в таблице:
Время проверки (минут) для СГ
СГ мембранного типа
с номинальным расходом, м3/час
G 1,6 G 2,5
G4
G6
G 10 G 16
СГМН-1, СГМН-1М, МКМ, СГБ, СГК-4, ВК, СГД-3Т,
6
4
3
3
18
18
NPM, Галлус 2000 и другие
мин.
мин.
мин.
мин.
мин.
мин.
Время проверки (минут) для СГ
Q max, м³/час

СГ струйного типа (электронные)
Q 1,6
ГРАНД, Бетар (СГБМ) и другие

Q 2,5

Q 3,2

Q4

Q6

3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин. 3 мин.

Q 10

Q 16

2 мин.

9 мин

Если при включённом газоиспользующем оборудовании за приведенный в таблице или больший
период времени на контрольном элементе счётного механизма СГ не регистрируются изменения
показаний, следует, что "Счётчик газа не проводит измерение и регистрацию потребляемого объема газа, чем
не выполняет требуемую функцию. Что не соответствует п. 5.2.4 ГОСТ Р 50818-95, технико-эксплуатационной
документации (паспорта и т.д.), п. 7.4.3 ГОСТ Р 8.741-2011 и в соответствии с ГОСТ 27.002-89, п. 81(12)
Правил 354 является неисправностью. Следовательно, СГ считается неработоспособным и не может
применяться в качестве средства измерения.
Проверка подверженности СГ воздействию магнитных полей.
Если при воздействии постоянным магнитным полем на СГ, на контрольном элементе счётного механизма
СГ не регистрируются изменения показаний, следует, что "Счётчик газа не проводит измерение и
регистрацию потребляемого объема газа при воздействии постоянных магнитных полей, обеспеченных
магнитом, чем не выполняет требуемую функцию. Что не соответствует п. 5.2.4 ГОСТ Р 50818-95, техникоэксплуатационной документации (паспорта и т.д.), п. 7.4.3 ГОСТ Р 8.741-2011 и в соответствии с письмом
ФГУП «ВНИИР» №1548/13 от 13.05.2015, ГОСТ 27.002-89 и п. 81(12) Правил 354 является
неисправностью. Следовательно, СГ считается неработоспособным и не может применяться в качестве
средства измерения.

Ознакомлен(а) _________________________________________
(подпись и ФИО Абонента)
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_________________
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.
При возникновении аварийной ситуации звоните в аварийно – диспетчерскую службу ГРО
по телефону «04» и единую службу спасения по телефону «112».
2.
По вопросам расчетов за природный газ обращайтесь в территориальный участок ООО
«Газпром межрегионгаз Белгород», расположенный по месту жительства.
3.
Сообщить сведения о показаниях счетчика за истекший месяц возможно через сайт
Поставщика газа: www.belregiongaz.ru, а также показания прибора учета газа, также можно
передать через SMS сообщение на номер +79857707575 или на короткий номер 4938 (только для
абонентов МТС) формат SMS – сообщения (текст разделен пробелами): (Белгаз Номер Лицевого
Счета Значение Показаний Счетчика).
Стоимость данной услуги зависит от тарифного плана оператора сотовой связи. Для
абонентов МТС данная услуга предоставляется бесплатно.
Кроме того у абонентов МТС есть возможность отправлять бесплатные сообщения с сайта
http://www.belgorod.mts.ru/sendsms/.
Услуги газоснабжения можно оплачивать в отделениях Сбербанка, Почты России и пунктах
приема платежей ООО «Газпром межрегионгаз Белгород», а также путем безналичного расчета:
- на сайте www.belregiongaz.ru в «Личном кабинете абонента»;
- на сайте www.газ.смородина.онлайн в «Личном кабинете абонента»;
- через Сбербанк Онлайн (на сайте https://online.sberbank.ru),
- через сеть терминалов оплаты Сбербанка.

ВНИМАНИЕ!!!
Узнай о своих долгах и способах их оплаты!
Зайди на сайт www.r31.fssprus.ru в раздел
БАНК ДАННЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
или скачай приложение «ФССП»
на свой мобильный телефон, загрузив его с помощью программы Google Play или App Store на
iPhone, набрав в поиске: «фссп»
Кроме того, узнать и оплатить задолженность можно на www.gosuslugi.ru и в терминалах QIWI.
Управление Федеральной службы судебных приставов
по Белгородской области
ПАМЯТКА
Согласно Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан
(постановление Правительства от 21 июля 2008 г. №549) определение объема потреблённого газа
осуществляется в соответствии с нормативами потребления газа со дня пуска газа, до дня
установки поставщиком газа пломбы на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу.
Опломбирование счетчика производится в течении 5 дней после получения заявки от абонента. До
момента опломбирования счетчика расчет объемов потребленного газа будет осуществляться
согласно утвержденным нормативам потребления газа в установленном порядке. Заявку на
опломбирование счетчика газа можно сделать по телефону абонентского пункта или при личном
обращении в абонентский пункт ООО «Газпром межрегионгаз Белгород».

Ознакомлен(а) _____________________________________
(подпись и ФИО Абонента)
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Адреса и номера телефонов территориальных участков
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»
Наименование участка (пункта)
Адрес
Территориальный участок по реализации газа в г. Алексеевка
Участок в г. Алексеевка
г. Алексеевка, ул. Победы, д.51В
Пункт в г. Бирюч

г. Бирюч, ул. Ольминского, д.6

Пункт в п. Красное

п. Красное, ул. Интервальная, д. 45

Участок в г. Белгород
Пункт приема платежей
Пункт в п. Октябрьский
Пункт в п. Майский
Пункт в п. Дубовое
Пункт в п. Разумное
Участок в п. Борисовка
Пункт в г. Грайворон
Пункт в п. Ракитное
Пункт в п. Красная Яруга
Участок в г. Валуйки
Пункт в п. Вейделевка
Пункт в п. Ровеньки
Участок в г. Новый Оскол

Территориальный участок по реализации газа в г. Белгород
г. Белгород, пер. 5-й Заводской, 38
г. Белгород, Белгородский проспект, д.87
п. Октябрьский, ул. Кутузова, д.4Д
п. Майский, ул. Зелёная, д.7
п. Дубовое, ул. Зелёная, д.4А
п. Разумное, ул. Железнодорожная, д.1
Территориальный участок по реализации газа в г. Борисовка
п. Борисовка, ул. Республиканская, д.100
г. Грайворон, ул. Ленина, 29
п. Ракитное, ул. Коммунаров, д.16 Б
п. Красная Яруга, ул. Центральная, д.101
Территориальный участок по реализации газа в г. Валуйки
г. Валуйки ул. М. Горького, д. З1Б
п. Вейделевка, ул. Мира, д.14
п. Ровеньки, ул. Привольная, д.1
Территориальный участок по реализации газа в г. Новый Оскол
г. Новый Оскол, ул.1 Мая, д.41

Пункт в п. Чернянка

п. Чернянка, ул. Лермонтова, д.1

Пункт в п. Волоконовка

п. Волоконовка, ул. Тургенева, д.24

Пункт приема платежей
Участок в г. Старый Оскол
Пункт приема платежей
Пункт в г. Губкин

Участок в г. Строитель
Пункт приема платежей
Пункт в п. Ивня
Пункт в п. Прохоровка
Пункт в п. Томаровка
Участок в г. Шебекино
Пункт в г. Короча

Телефон
тел.(47234) 3-36-35
тел.(47234) 3-01-51
тел.(47234) 3-11-85
тел.(47247) 3-44-39
тел.(47247) 3-17-94
тел.(47247) 3-17-65
тел.(47262) 5-23-35
тел.(47262) 5-24-60
тел.(4722) 25-12-25
тел.(4722) 32-34-47
тел.(4722) 25-12-25
тел.(4722) 25-12-25
тел.(4722) 25-12-25
тел.(4722) 25-12-25
тел.(47246) 5-05-88
тел.(47246) 4-43-34
тел.(47245) 5-64-22
тел.(47263) 4-59-78
тел.(47236) 6-29-09
тел.(47237) 5-57-97
тел.(47238) 5-68-59
тел.(47233) 4-77-19
тел.(47233) 4-51-81
тел.(47232) 5-62-02
тел(47232)5-48-61
тел.(47235) 5-29-31
тел.(47235)5-23-64
тел.(47235) 5-17-24

п. Волоконовка, ул. Ленина, д.78
Территориальный участок по реализации газа в г. Старый Оскол
г. Старый Оскол, мкр. Северный, д.39
тел.(4725) 48-84-56
тел.(4725) 48-84-57
тел.(4725) 48-84-58
г. Старый Оскол, пр. Комсомольский, д.6
тел.(4725) 24-37-49
г. Губкин, ул. Ленина, д.26
тел.(47241) 7-62-89
тел.(47241) 5-12-55
тел.(47241) 5-54-04
Территориальный участок по реализации газа в г. Строитель
г. Строитель, ул.5-е Августа, д.18А
тел.(47244) 5-64-24
г. Строитель, ул. Ленина, д.15
тел.(47244) 5-50-80
п. Ивня, ул. Горовца, д.67
тел.(47243) 5-59-48
п. Прохоровка, ул. Первомайская, д.1
тел.(47242) 2-24-04
тел.(47244) 4-49-36
п. Томаровка, ул.32-го Гвардейского корпуса, д.124
Территориальный участок по реализации газа в г. Шебекино
г. Шебекино, ул. Ленина, д.26
тел.(47248) 2-31-91
тел.(47248) 2-27-11
тел.(47248) 2-35-15
г. Короча, ул. Интернациональная, д.64
тел.(47231) 5-69-57
тел.(47231) 5-69-52
тел.(47231) 5-69-31

21

