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СТАНДАРТНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ГАЗА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ НУЖД ГРАЖДАН

(утверждена в новой редакции приказом ООО «Газпром межрегионгаз Саранск» от 31 июля 2014 г. № 29/1) 

Основные положения
1.1. Взаимоотношения поставщика газа и абонента регулируются в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации», Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354,  Правилами учета газа, утвержденными Минтопэнерго 14.10.1996, Правилами безопасности в газовом хозяйстве РФ, утвержденными Госгортехнадзором России 26.05.2000 № 27, Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации, утвержденными Росгазификацией приказом от 20.10.1991 № 70-П, а также иными правовыми актами Российской  Федерации и Республики Мордовия и настоящим договором.
1.2. В настоящем договоре используются следующие определения:
«Поставщик газа» – Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Саранск», зарегистрировано 09.07.2002 г. Инспекцией МНС России по Ленинскому району г. Саранска Республики Мордовия за основным государственным номером 1021300971515; адрес места нахождения: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, д. 11Б; тел. 32-70-14, 47-37-40, 47-86-99; р/счет № 40702810139010100829 в Мордовском отделении № 8589 Сбербанка РФ г. Саранск; режим работы: ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 8 часов 30 мин. до 17 часов 30 минут;
«Абонент» – гражданин, использующий газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;
«Газ» – газ горючий природный, соответствующий требованиям ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунального назначения. Технические условия»; 
«Газоиспользующее оборудование» – приборы, аппараты, теплогенераторы, котлы и другое оборудование, предназначенное для использования газа в качестве топлива для личных, семейных, домашних, хозяйственных и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью; 
«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;
«Внутриквартирное газовое оборудование» - газопроводы многоквартирного дома, проложенные от запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, до бытового газоиспользующего оборудования, размещенного внутри помещения, бытовое газоиспользующее оборудование и технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений, индивидуальный или общий (квартирный) прибор учета газа;
«Внутридомовое газовое оборудование»:
в многоквартирном доме - являющиеся общим имуществом собственников помещений газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до запорного крана (отключающего устройства), расположенного на ответвлениях (опусках) к внутриквартирному газовому оборудованию, резервуарные и (или) групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в один многоквартирный дом, газоиспользующее оборудование (за исключением газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутриквартирного газового оборудования), технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений, коллективные (общедомовые) приборы учета газа, а также приборы учета газа, фиксирующие объем газа, используемого при производстве коммунальной услуги;
в домовладениях - находящиеся в пределах земельного участка, на котором расположено домовладение, газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании сжиженного углеводородного газа) или места присоединения указанных газопроводов к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования, резервуарные и (или) групповые баллонные установки сжиженных углеводородных газов, предназначенные для подачи газа в одно домовладение, индивидуальные баллонные установки сжиженных углеводородных газов, газоиспользующее оборудование, технические устройства на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности помещений 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.

2. Предмет договора
Поставщик газа принимает на себя обязательства поставить абоненту природный газ (далее – газ) на коммунально-бытовые нужды в необходимом для него и проживающих с ним граждан количестве, а абонент - принять газ и своевременно, в полном объеме оплатить его стоимость.

3. Порядок учета газа
3.1. Определение объема потребленного абонентом газа производится исправными приборами учета газа, внесенными в государственный реестр средств измерений,  прошедшими поверку, срок проведения очередной поверки которых, определяемый с учетом периодичности ее проведения, не наступил, и принятыми поставщиком газа к коммерческому учету с установкой пломбы на счетном механизме, входном и выходном штуцерах счетчика с составлением двухстороннего акта. Установка пломбы на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, осуществляется при исправном состоянии прибора учета газа и наличии на приборе учета газа сохранной пломбы завода-изготовителя  или организации, проводившей последнюю поверку.
3.2. При наличии прибора учета газа с корректором (устройством, автоматически приводящим объем газа к нормальным условиям: температура 200С, давление атмосферы 760 мм рт. ст.) объем потребленного газа определяется как разность показаний прибора учета на начало и конец отчетного периода. 
3.3. В случае использования абонентом приборов учета газа без температурной компенсации объем потребленного газа определяется как разность показаний прибора учета на начало и конец отчетного периода, умноженная на температурный коэффициент (коэффициент приведения к стандартным условиям), утверждаемый для таких типов приборов учета газа Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
3.4. Периодичность проведения поверки каждого типа средств измерений учета газа, допущенных к применению на территории Российской Федерации, устанавливается Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
3.5. По окончании межповерочного интервала прибора учета газа абонент обязан предоставить его для проведения следующей поверки в специализированную организацию, имеющую соответствующую аккредитацию. Поверка, демонтаж, монтаж и опломбирование прибора учета газа осуществляется за счет абонента.
3.6. Расчет объемов потребленного газа на основании показаний прибора учета газа, не прошедшего поверку по истечении периода, установленного для проведения поверки прибора учета газа, не допускается.
3.7. В случае нарушения абонентом сроков поверки прибора учета газа расчет объемов потребленного газа, подлежащего оплате, производится в соответствии с нормативами и нормами потребления (п. п. 3.10, 3.11 настоящего договора) со дня окончания последнего межповерочного периода.
3.8. Определение объема потребляемого газа по показаниям прибора учета газа осуществляется со дня установки поставщиком газа пломбы на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу. 
Опломбирование места крепления приборов учета газа производится сотрудниками поставщика газа по заявке абонента в течение 5 рабочих дней со дня её поступления. Первичная установка пломбы осуществляется за счет поставщика газа, последующие (в том числе при восстановлении прибора учета газа после проведения поверки или ремонта) оплачиваются абонентом. До опломбирования размер платы за газоснабжение определяется по нормативам потребления, установленным Правительством Республики Мордовия. 
3.9. В случае повреждения пломбы абонент обязан немедленно известить об этом поставщика газа. 
3.10. При отсутствии прибора учета газа, его неисправности или наличии поврежденных или отсутствующих пломб поверителя и поставщика газа, учет количества газа производится:
1) на отопление дома – по отапливаемой площади помещений и нормативу потребления газа на отопление 1 кв. м. площади, установленного  Правительством Республики Мордовия;
2) на другие бытовые нужды – из расчета количества зарегистрированных и проживающих человек, нормативов потребления газа, установленных Правительством Республики Мордовия. При отсутствии зарегистрированных граждан – из расчета нормативов потребления газа на одного человека, установленных Правительством Республики Мордовия.
3.11. Объем потребленного газа при использовании его по нескольким видам потребления рассчитываются путем суммирования.
3.12. Поставщик имеет право устанавливать на счетчик газа абонента антимагнитную наклейку – пломбу для опломбирования и установления факта воздействия магнитным полем на прибор учета газа.
В случае обнаружения разрушения антимагнитной наклейки - пломбы, разрушения магнитного рисунка на наклейке - пломбе при воздействии на счетчик газа магнитным полем, поставщик производит учет потребленного газа в соответствии с пунктом 28 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан и пунктом 3.10 настоящего договора. 

Размер платы и порядок расчетов
4.1. Размер платы за потребленный газ рассчитывается как произведение объема потребленного газа, определенного по показаниям приборов учета газа, а при их отсутствии – в порядке, установленном пунктами 3.10, 3.11 настоящего договора, и розничных цен на газ, установленных для населения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае принятия соответствующим органом нормативного акта, изменяющего розничную цену на газ, плата за газ производится по утвержденным указанным нормативным актом ценам со дня введения в действие указанных розничных цен. 
4.2. Расчетный период для оплаты за потребленный газ устанавливается равным календарному месяцу. 
4.3. При наличии исправного и поверенного газового счетчика размер платы за газ определяется исходя из показаний прибора учета, приведенных к нормальным условиям и по действующей в период потребления розничной цене на газ, установленной Правительством Республики Мордовия. Абонент обязан ежемесячно сообщать поставщику газа данные показаний прибора учета за текущий месяц до последнего числа текущего месяца. Объемы потребления газа указываются абонентом в платежном документе.
В случае если абонент в установленный договором срок не представил поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа, объем потребленного газа за прошедший расчетный период и до расчетного периода, в котором абонент возобновил представление указанных сведений, но не более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа потребителем, определенного по прибору учета газа за период не менее одного года, а если период работы прибора учета газа составил меньше одного года - за фактический период работы прибора учета газа. По истечении указанного 3-месячного периода объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до расчетного периода, в котором абонент возобновил представление указанных сведений, определяется в соответствии с нормативами потребления газа.
4.4. В случае отсутствия у абонента прибора учета газа, его неисправности или по истечении срока его поверки, либо в случае нарушения целостности на нем пломб и наклеек, размер платы за газ определяется в соответствии с пунктами 3.10, 3.11 настоящего договора.
4.5. В случае обнаружения несанкционированного подключения к газораспределительной системе оборудования, предназначенного для потребления услуг газоснабжения, поставщик газа вправе произвести перерасчет размера платы за потребленный без надлежащего учета газ за 6 месяцев, предшествующих месяцу, в котором было выявлено совершение указанного действия, и выполнять дальнейшие расчеты с потребителем в соответствии с пунктом 3.10 настоящего договора до дня устранения нарушений включительно.
4.6. Плата за газ вносится ежемесячно не позднее 10-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
4.7. Перерасчет оплаты за газ производится в следующих случаях:
4.7.1. Изменение размера отапливаемой площади при отсутствии прибора учета газа. В этом случае перерасчет оплаты за газ производится со следующего месяца с момента изменения отапливаемой площади, а если указанная дата не подтверждена документально – со дня последней контрольной проверки.
4.7.2. Изменение количества проживающих (зарегистрированных) при отсутствии прибора учета газа. В этом случае перерасчет оплаты за газ производится со дня изменения количества проживающих (зарегистрированных) в данном жилом помещении.
4.7.3. В случае невыполнения абонентом при отсутствии прибора учета газа пункта 6.1.4 настоящего договора поставщик газа вправе в одностороннем порядке пересчитать плату за газоснабжение по правилам, установленным в пункте 3.10 настоящего договора со дня предыдущей контрольной проверки, но не более чем за 6 месяцев.
4.7.4. При временном отсутствии абонента более 5 полных календарных дней подряд перерасчет оплаты за газ производится при отсутствии прибора учета газа на основании письменного заявления абонента, поданного в течение месяца после окончания периода временного отсутствия абонента. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие продолжительность периода временного отсутствия абонента и (или) проживающих совместно с ним лиц по месту постоянного жительства. Перерасчет размера платы за газ производится пропорционально количеству дней временного отсутствия потребителя, которое определяется исходя из количества полных календарных дней его отсутствия, не включая день выбытия с места его постоянного жительства и день прибытия на это место.

Права и обязанности поставщика газа
5.1. Поставщик газа обязан:
5.1.1. Поставлять абоненту газ в необходимых для него объемах, надлежащего качества в соответствии с государственными стандартами качества для бытового потребления, а также требованиями законодательства Российской Федерации и настоящим договором;
5.1.2. Обеспечивать непрерывность подачи газа абоненту за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором (п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5).
5.1.3. Информировать абонента об изменении розничной цены на газ, нормативов и норм потребления в газете «Известия Мордовии» не позднее 5 дней со дня опубликования соответствующего постановления Правительства Республики Мордовия.
5.1.4. Предоставлять меры социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством.
5.1.5. Производить бесплатно повторный пуск газа в случае прекращения подачи газа не по вине абонента.
5.1.6. Разъяснять по обращению абонента методику расчета за потребленный газ.
5.1.7. Без расторжения договора приостановить подачу газа по заявлению абонента на срок, указанный в заявлении, при условии оплаты абонентом расходов, понесенных в связи с проведением работ по отключению и последующему подключению газоиспользующего оборудования этого абонента. Расходы, понесенные в связи с проведением работ по отключению и последующему подключению внутридомового газового оборудования оплачиваются поставщику газа, если иное не предусмотрено договором о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, заключенным абонентом со специализированной организацией.
5.1.8. Осуществлять по заявке абонента установку пломбы на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу в течение 5 рабочих дней со дня поступления такой заявки. Первичная   установка   пломбы осуществляется за счет поставщика газа, последующие (в том числе при восстановлении прибора учета газа после проведения поверки или ремонта) оплачиваются  абонентом.
5.1.9. Осуществлять не реже 1 раза в полугодие проверку технического состояния и показаний прибора учета газа, технического состояния и сохранности пломб на приборе учета газа и на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, установленного газоиспользующего оборудования, а также, в необходимых случаях, уточнять размер отапливаемой площади, количестве проживающих, правильности платежей за пользование газом. Уведомлять абонента не позднее чем за 7 дней до дня проведения проверки о дате и времени ее проведения;
5.1.10. Предоставлять абоненту по его обращениям информацию о дополнительных и сопутствующих поставкам газа услугах и их стоимости;
5.1.11. Обеспечивать прием уведомлений, передаваемых абонентом, и заявок на установку пломбы на месте установки прибора учета газа и на проведение проверок, регистрацию таких уведомлений и заявок, а также представление абонентам сведений о времени и номере регистрации поступившего от них уведомления (заявки);
5.1.12. Обеспечивать выполнение заявок абонентов в течение 5 рабочих дней.
5.1.13. Нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5.2. Поставщик газа имеет право:
5.2.1. Требовать своевременного внесения платы за потребленный абонентом газ, а также уплаты пени при несвоевременной  и (или) не полной оплаты за газ.
5.2.2. Осуществлять проверку технического состояния и показаний прибора учета газа, технического состояния и сохранности пломб на приборе учета газа и на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, установленного газоиспользующего оборудования, а также, в необходимых случаях, уточнять размер отапливаемой площади, количестве проживающих, правильности платежей за пользование газом, а также осуществлять контрольную проверку показаний прибора учета перед началом и в конце отопительного сезона и при изменении цены на газ. При проведении указанных проверок посещать помещения, где установлено газоиспользующее оборудование.
В случае возникновения разногласий в определении количества газа,  измеренного прибором учета газа и невозможности определения его исправности в ходе проверки, прибор учета газа направляется на внеочередную поверку в органы государственной метрологической службы. При этом первоначальные затраты по проведению поверки несет сторона, инициирующая ее проведение. Окончательные затраты за поверку, в том числе монтаж и демонтаж прибора учета, оплачиваются стороной, признанной по результатам поверки неправой. 
5.2.3. Приостановить поставку газа без предварительного уведомления абонента в следующих случаях:
а) авария в газораспределительной сети;
б) авария внутридомового или внутриквартирного газового оборудования либо утечка газа из внутридомового или внутриквартирного газового оборудования;
в) техническое состояние внутридомового или внутриквартирного газового оборудования по заключению специализированной организации, с которой абонент заключил договор о техническом обслуживании указанного оборудования, создает угрозу возникновения аварии.
5.2.4. Приостановить поставку газа с предварительным письменным уведомлением абонента о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах не позднее чем за 20 календарных дней до дня приостановления подачи газа в следующих случаях:
а) нарушение исполнения абонентом условий договора о предоставлении информации, без получения которой невозможно определить достоверный (фактический) объем потребленного газа;
б) отказ абонента допускать представителей поставщика газа для проведения проверки;
в) неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение 2 расчетных периодов подряд;
г) использование абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего оборудованию, указанному в договоре;
д) поступление уведомления от организации, которая по договору с абонентом осуществляет техническое обслуживание внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, об использовании абонентом газоиспользующего оборудования, не соответствующего предъявляемым к этому оборудованию нормативным требованиям;
е) отсутствие у абонента договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, заключенного со специализированной организацией.
5.2.5. В случае устранения абонентом причин, послуживших основанием для приостановления подачи газа, поставка газа возобновляется при условии оплаты абонентом расходов, понесенных в связи с проведением работ по отключению и подключению газоиспользующего оборудования этого абонента. Расходы, понесенные в связи с проведением работ по отключению и последующему подключению внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, оплачиваются поставщику газа, если иное не предусмотрено договором о техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, заключенным абонентом со специализированной организацией. Срок возобновления поставки газа составляет 5 рабочих дней со дня получения поставщиком газа письменного уведомления об устранении абонентом причин, послуживших основанием для приостановления поставки газа.
5.2.6. Приостановление подачи газа абоненту не является расторжением договора.

Права и обязанности абонента
6.1. Абонент обязан:
6.1.1. Оплачивать потребленный газ в установленный срок и в полном объеме. В случае не внесения в установленный срок платы за газ абонент уплачивает исполнителю пени в размере, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, что не освобождает абонента от внесения платы за газ.
6.1.2. Обеспечивать надлежащее техническое состояние внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования.
6.1.3. Представить поставщику газа:
	копию основного документа, удостоверяющего личность; 

копию документов, подтверждающих право собственности абонента в отношении помещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить, или иные основания пользования этими помещениями;
копию документов, подтверждающих размеры общей площади жилых помещений в многоквартирном доме, площади нежилых отапливаемых помещений, относящихся к общему имуществу многоквартирного дома, – для многоквартирных домов;
копию документов, подтверждающих 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;
копию документов, подтверждающих состав и тип газоиспользующего оборудования, входящего в состав внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, и соответствие этого оборудования установленным для него техническим требованиям;
копию документов,  подтверждающих 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);
копию договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования;
копию документов, подтверждающих предоставление гражданам, проживающим в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить, мер социальной поддержки по оплате газа (в случае предоставления таких мер);
копию акта об определении границы раздела собственности.
6.1.4. Информировать поставщика газа в письменной форме с приложением копии документов об изменении оснований и условий пользования газом и его оплаты не позднее 5 календарных дней с даты произошедших изменений:
	об изменении количества лиц, постоянно проживающих в жилом помещении, а также временное проживание граждан в жилом помещении более месяца и количество таких граждан;

об изменении размера (площади, объема) отапливаемых жилых и нежилых помещений;
об изменении количества и вида сельскохозяйственных животных и домашней птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве;
об изменении вида потребления газа.
6.1.5. В заранее согласованное с поставщиком время (с 8-00 часов до 21-00 часа) обеспечить допуск представителей поставщика газа по предъявлении ими служебного удостоверения к приборам учета газа и газоиспользующему оборудованию для осуществления проверки и снятия показаний прибора учета газа, его исправности, целостности на нем пломб, уточнение размера отапливаемой площади, количества проживающих, проверки платежей за пользование газом, а также осуществления контрольных проверок показаний прибора учета перед началом и в конце отопительного сезона, при изменении розничной цены на газ.
6.1.6. Незамедлительно извещать поставщика газа о повреждении пломбы (пломб), установленной поставщиком газа на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу, повреждении пломбы (пломб) прибора учета газа, установленной заводом-изготовителем или организацией, осуществлявшей поверку, а также о возникшей неисправности прибора учета газа;
6.1.7. Обеспечивать в установленные сроки представление прибора учета газа для проведения поверки;
6.1.8. Сообщать поставщику газа сведения о показаниях прибора учета газа в установленный в п. 4.3 договора срок;
6.1.9. Устанавливать и эксплуатировать газоиспользующее оборудование, соответствующее установленным для него техническим требованиям, незамедлительно уведомлять поставщика газа об изменениях в составе газоиспользующего оборудования;
6.1.10. Обеспечивать сохранность приборов учета газа и пломб, использовать газоиспользующее оборудование в соответствии с установленными требованиями по его эксплуатации;
6.1.11. Незамедлительно сообщать в аварийно-диспетчерскую службу специализированной организации об авариях, утечках и иных чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом.
6.2. Абонент имеет право:
6.2.1. Использовать газ в необходимых объемах и надлежащего качества на коммунально-бытовые нужды (не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности).
6.2.2. Получать от поставщика газа сведения о состоянии расчетов по оплате за газ.
6.2.3. Получать информацию об изменении нормативов и розничных цен на газ.
6.2.4. Осуществлять предварительную оплату за газ в счет будущих периодов.

Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, указанных в настоящем договоре, в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Поставщик газа несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за нарушение качества и условий поставки газа, кроме случаев, если неисполнение обязательств имело место не по вине поставщика газа, а также вызванных стихийными бедствиями, авариями и аварийными ситуациями на газопроводе или действиями самого абонента.
7.3. Абонент несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение правил по безопасному пользованию газом в быту.
7.4. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются в установленном законом порядке.
	
Прочие условия
8.1. В случае повреждения целостности любой из пломб или возникновения неисправности прибора учета газа, о чем абонент уведомил поставщика газа в день обнаружения такой неисправности, объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня уведомления и до дня, следующего за днем восстановления пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета газа после ремонта присоединяется к газопроводу.
8.2. В случае если повреждение пломб или неисправность прибора учета газа выявлены в результате проверки, проведенной поставщиком газа, объем потребленного газа определяется в соответствии с нормативами потребления газа за период со дня проведения последней проверки до дня, следующего за днем восстановления пломб, в том числе установки пломбы на месте, где прибор учета газа после ремонта присоединяется к газопроводу, но не более чем за 6 месяцев.   
8.3. В случае отключения горячей воды вследствие профилактического ремонта трубопроводов горячего водоснабжения, при отсутствии счетчика у абонента при учете объема газа за весь период отключения используются нормативы расхода газа, установленные Правительством Республики Мордовия на приготовление пищи, подогрев воды на газовой плите при отсутствии централизованного горячего водоснабжения.
8.4. Абоненты, у которых отсутствуют приборы учета газа, производят оплату поставленного им газа исходя из нормативов потребления газа, вне зависимости от места их фактического  проживания в отчетном периоде в том случае, если на время их отсутствия газовые приборы по их заявлению не отключались.
8.5. Демонтаж приборов учета газа для проведения поверки или ремонта осуществляется организацией, с которой абонент заключил договор о техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования. Демонтаж проводится в присутствии поставщика газа, который снимает показания прибора учета газа и проверяет сохранность пломб на момент демонтажа прибора учета газа.
8.6. Объем потребленного газа за период со дня демонтажа прибора учета газа для направления его на поверку или в ремонт и до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, но не более 3 месяцев подряд, определяется исходя из объема среднемесячного потребления газа потребителем, определенного по прибору учета газа за период не менее одного года, а если период работы прибора учета газа составил меньше одного года - за фактический период работы прибора учета газа. По истечении указанного 3-месячного периода объем потребленного газа за каждый последующий месяц вплоть до дня, следующего за днем установки пломбы на месте, где прибор учета газа после проведения поверки или ремонта присоединяется к газопроводу, определяется в соответствии с нормативами потребления газа.

9. Срок действия договора и порядок его расторжения.
9.1. Настоящий договор заключен на неопределенный срок путем присоединения абонентом к настоящей стандартной форме договора в целом (ст. 428 Гражданского кодекса РФ). 
9.2. По вопросам, не вошедшим в настоящий договор, стороны руководствуются действующим законодательством.
9.3. В случае изменения действующего законодательства, касающегося вопросов поставки газа, указанный договор применяется в части, не противоречащей действующему законодательству.
9.4. Договор может быть расторгнут но взаимному согласию сторон с даты, определенной сторонами.
9.5. Абонент вправе в любое время расторгнуть договор в одностороннем порядке при условии, если он полностью оплатил поставщику газа потребленный газ и расходы, связанные с проведением работ по отключению внутридомового газового оборудования от газораспределительной (присоединенной) сети, или расходы, связанные с проведением работ по отключению внутриквартирного газового оборудования от внутридомового газового оборудования. Расходы, понесенные в связи с проведением работ по отключению внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, оплачиваются поставщику газа, если иное не предусмотрено договором о техническом обслуживании внутридомового или внутриквартирного газового оборудования, заключенным абонентом со специализированной организацией. Договор признается расторгнутым со дня отключения внутридомового газового оборудования от газораспределительной (присоединенной) сети либо со дня отключения внутриквартирного газового оборудования от сети, входящей в состав внутридомового газового оборудования, что подтверждается актом об отключении внутридомового или внутриквартирного газового оборудования соответственно от газораспределительной (присоединенной) сети или от сети, входящей в состав внутридомового газового оборудования, подписываемым сторонами с обязательным указанием даты отключения.
9.6. Договор по иску поставщика газа может быть расторгнут в судебном порядке в случае, если абонент в течение 3 месяцев со дня приостановления подачи газа не принял мер по устранению причин, послуживших основанием для приостановления поставки газа, указанных в подпункте в) пункта 5.2.3, пункте 5.2.4 настоящего договора.
9.7. Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным законодательствам Российской Федерации.

