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Приложение №____  к приказу № ________ от «__» _____ 2017 

   

Договор комплексного обслуживания №_____________________ 

 

  г. _______                                                                                                         «__» ___________ 20_  г.        

                                                       

Акционерное общество «Газпром газораспределение Тамбов»                                                    

(АО «Газпром газораспределение Тамбов»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_____________________________________, действующего на основании _____________________,  

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Тамбов»                  

(ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_____________________________________, действующего на основании _____________________,  

и ____________________________________________, именуемый (ая) в дальнейшем 

«Абонент» или «Заявитель», в лице _____________________________________, действующего на 

основании _____________________, именуемые в дальнейшем – «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

      1. По настоящему Договору в целях газификации объекта капитального 

строительства__________________________________(далее - объект   капитального строительства): 

(наименование, адрес объекта капитального строительства)  

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому 

присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения, а Заявитель - 

обязательства по обеспечению  готовности объекта капитального строительства к подключению   

(технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка, а   

также по оплате услуг по подключению (технологическому присоединению) в соответствии с 

Договором о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального 

строительства (Приложение №1 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью, 

далее – Договор о подключении). 

Стоимость, сроки выполнения и иные условия оказания услуг (выполнения работ), указанных 

в настоящем пункте настоящего Договора, указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору. 

1.2. С даты фактического оказания Исполнителем услуг, указанных в п. 1.1 настоящего 

Договора, Поставщик принимает на себя обязательства поставлять Абоненту газ для обеспечения 

коммунально-бытовых нужд, а Абонент - принять и оплатить принятый газ в соответствии с 

Договором поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан (Приложение 

№ 2 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью, далее – Договор поставки газа). 

Розничные цены на газ для населения Тамбовской области устанавливаются постановлением 

администрации Тамбовской области. На момент заключения настоящего Договора действует 

Постановление администрации Тамбовской области от 06.06.2017 № 535 «О розничной цене на 

природный газ, реализуемый населению».  

Поставщик вправе в одностороннем порядке изменять цены на газ в случае принятия 

органами государственной власти Тамбовской области нормативного документа, устанавливающего 

(изменяющего) соответствующие цены. 

Сроки и иные условия поставки газа указаны в Приложении № 2 к настоящему Договору.  

2. Все документы, полученные Исполнителем от Заявителя (Абонента) при заключении и в 

рамках исполнения настоящего Договора, в т.ч. документы, перечень которых установлен п. 8, 9 

Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан (утв. постановлением 

Правительства РФ от 21 июля 2008 г. № 549), Исполнитель обязуется направить Поставщику в день 

получения документов от Заявителя (Абонента), но не позднее дня подписания между Исполнителем 

и Заявителем (Абонентом) акта о подключении (технологическом присоединении) в соответствии с 

п. 9 Договора о подключении.  

3. Договор о подключении прекращается в связи с полным выполнением Исполнителем и 

Заявителем обязательств с даты внесения Заявителем Исполнителю платы за подключение в полном 

объеме в соответствии с п. 10 Договора о подключении. 
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4. До даты подписания Исполнителем и Заявителем (Абонентом) акта о подключении 

(технологическом присоединении) в соответствии с п. 9 Договора о подключении, но не позднее 5 

(пяти) рабочих дней до указанной даты, Заявитель (Абонент) обязан предоставить Поставщику 

Сведения об объекте газоснабжения по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему 

Договору, а также предоставить следующие документы:  

- документы, подтверждающие право собственности Заявителя (Абонента) в отношении 

помещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить, или иные основания пользования этими 

помещениями; 

- документы, подтверждающие размеры общей площади жилых помещений в 

многоквартирном доме, площади нежилых отапливаемых помещений, относящихся к общему 

имуществу многоквартирного дома, - для многоквартирных домов; 

- документы, подтверждающие размеры общей площади жилых и отапливаемых 

вспомогательных помещений жилого дома, а также размер (объем) отапливаемых помещений 

надворных построек, - для домовладений; 

- документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в жилых помещениях 

многоквартирных домов и жилых домов; 

- документы, подтверждающие вид и количество сельскохозяйственных животных и 

домашней птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, или их отсутствие, - для 

домовладения; 

- документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования, входящего в 

состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, и соответствие этого 

оборудования установленным для него техническим требованиям; 

- документы, подтверждающие тип установленного прибора (узла) учета газа, место его 

присоединения к газопроводу, дату опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или 

организацией, осуществлявшей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения 

очередной поверки (при наличии такого прибора); 

- копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования; 

- документы, подтверждающие предоставление гражданам, проживающим в помещении, 

газоснабжение которого необходимо обеспечить, мер социальной поддержки по оплате газа (в случае 

предоставления таких мер); 

5. В день подписания Исполнителем и Заявителем (Абонентом) акта о подключении 

(технологическом присоединении) в соответствии с п. 9 Договора о подключении, Поставщик 

обязуется за свой счет осуществить установку пломбы на месте присоединения прибора учета газа к 

газопроводу. 

6. Договор поставки газа вступает в силу с даты подписания Исполнителем и Заявителем 

(Абонентом) акта о подключении (технологическом присоединении) в соответствии с п. 9 Договора о 

подключении.   

7. Любые изменения и дополнения к Приложению № 1 к настоящему Договору имеют силу 

только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны Исполнителем и 

Заявителем (Абонентом), к Приложению № 2 к настоящему Договору – если они оформлены и 

подписаны Поставщиком и  Заявителем (Абонентом). 

8. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

9. Настоящий Договор считается заключенным с даты поступления подписанных 

Заявителем (Абонентом) экземпляров настоящего Договора Исполнителю. 

Датой поступления настоящего Договора Исполнителю является: 

- при направлении настоящего Договора почтовым отправлением - дата передачи почтового 

отправления Исполнителю организацией почтовой связи; 

- при направлении настоящего Договора курьерской службой, организациями, 

осуществляющими услуги по доставке корреспонденции (кроме организаций почтовой связи), - дата 

проставления отметки Исполнителем в уведомлении о вручении письма; 

- при передаче настоящего Договора нарочным - дата отметки Исполнителя о дате получения  

настоящего Договора, проставленная на экземпляре настоящего договора Заказчика.     
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10. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

В случае изменения норм действующего законодательства, т.е. принятия нормативного акта, 

предусматривающего условия, отличные от условий, согласованных сторонами в настоящем 

Договоре, Стороны руководствуются нормами  действующего  законодательства. Условия 

настоящего Договора не применяются с  момента вступления в законную силу нормативного акта, 

изменяющего условия настоящего Договора. При этом  заключения дополнительного соглашения  к 

настоящему Договору между Сторонами не требуется. 

11. Приложениями к настоящему Договору являются: 

- Договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального 

строительства (Приложение № 1); 

- Договор поставки газа (Приложение № 2); 

- Сведения об объекте газоснабжения (Приложением № 3). 

 

12.  Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: АО «Газпром газораспределение Тамбов», юридический адрес: 392000, г. Тамбов, ул. 

Московская, 19 «Д», Почтовый адрес: ______________________, Телефон / факс  

_________________, E-mail: _____________, ИНН 6832003117,  КПП 682901001, ОГРН 

1026801221810, ОКВЭД 35.22, ОКПО 03304717,  ОКТМО 68701000, Банковские реквизиты: 

Расч/счёт 40702810100160000184 в Тамбовском филиале АБ «РОССИЯ» г. Тамбов 

БИК 046850810, Кор/счёт 30101810600000000810 

 

Поставщик: ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов», Юридический адрес: _________________, 

Почтовый адрес: ______________________, Телефон / факс  _________________, E-mail: 

_____________, ИНН ________,  КПП _________, ОГРН ___________, ОКВЭД _______, ОКПО 

_______,  ОКТМО _______, Банковские реквизиты: Расч/счёт _______в _______, БИК _______, 

Кор/счёт _______ 

 

Заявитель (Абонент): __________________, Адрес места жительства: ________________________, 

Адрес регистрации: ___________________________, Дата рождения: _____________, место 

рождения: ___________________, Телефон: _______________, E-mail: _____________, Паспорт 

_________,  

ИНН ___________________. 

  
Исполнитель: Поставщик: Заявитель (Абонент): 

__________ /___________/ __________ /___________/ __________ /___________/ 

«__» _________ 20__ г. «__» _________ 20__ г. «__» _________ 20__ г. 

    

 

Абонент_______________________________________________________________________________ 

(фамилия имя отчество прописью собственноручно Абонентом).   

Я выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях исполнения 

настоящего Договора. Настоящее согласие может быть отозвано мною в любое время, путем 

уведомления об этом операторов персональных данных ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» 

и АО «Газпром газораспределение Тамбов» в письменном виде. Срок действия согласия в 

данном случае считается оконченным с момента получения данного уведомления оператором 

персональных данных. 

_______________________ (подпись абонента) 

 

Дата вручения Заявителю (Абоненту) экземпляра договора ___________________   

____________________ (подпись)                                                          


