
 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ГАЗА   

в резервуарные установки, принадлежащие населению 

 (индивидуальные установки) для обеспечения бытовых нужд  

№ ______________________________ 
(номер лицевого счета) 

   ___________________       
                                                                                                                                  

«___» _________ 202__г. 
                (населенный пункт)

 

Акционерное общество «Красноярсккрайгаз» (АО «Красноярсккрайгаз»), именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», в лице ________________________________________, действующего(ей) на основании Доверенности 

№ ___ от «___» _______ 20_ г. с одной стороны, и ________________________________________________, 

именуемый (ая)  в дальнейшем «Абонент», использующий (ая) газ для бытовых нужд в жилом помещении 

(индивидуальном домовладении), расположенном по адресу: улица 

___________________________________________________________ 

дом № ___корп.___кв.___  , с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Термины и определения, применяемые в Договоре 

 Для настоящего договора используются следующие основные понятия: 

Газ – являющийся предметом настоящего договора, сжиженный углеводородный газ марки ПБТ или ПТ, 

поставляемый для бытовых нужд в резервуарную установку, принадлежащую Абоненту, соответствующий 

требованиям ГОСТ- ГОСТ Р 52087-2018, ГОСТ – 20448-2018.  

Поставка газа – совокупность действий Поставщика газа, обеспечивающих слив  газа в резервуарную 

установку Абонента. 

Внутридомовое газовое оборудование - газопроводы, проложенные от источника газа (при использовании 

сжиженного углеводородного газа), резервуарная установка сжиженных углеводородных газов, предназначенная для 

подачи газа в одно домовладение или жилое помещение Абонента и принадлежащая Абоненту на праве 

собственности (в том числе общей долевой собственности), газоиспользующее оборудование, технические устройства 

на газопроводах, в том числе регулирующая и предохранительная арматура, системы контроля загазованности 

помещений и приборы учета газа. 

Абонент - сторона договора, обязанная принять поставленный газ и оплатить его. Абонентом является  

физическое лицо (гражданин) – собственник резервуарной установки (в том числе на праве общей долевой 

собственности), приобретающий газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности. 

2. Предмет Договора 

        2.1. Поставщик газа  обязуется поставлять Абоненту газ для обеспечения бытовых нужд (пищеприготовление, 

горячее водоснабжение и отопление) надлежащего качества по фактической потребности, определенной Абонентом в 

заявках на поставку, а Абонент обязуется производить оплату и принимать газ в порядке и сроки, предусмотренные 

настоящим договором, а также обеспечивать безопасность эксплуатации и исправность находящегося в его ведении 

газового оборудования используемого им в связи с  потреблением газа. 

2.2. Обязательства Поставщика газа по поставке газа Абоненту считаются исполненными с момента 

совокупности действий по сливу газа в индивидуальную резервуарную установку, которая является источником газа 

для газоиспользующего оборудования, принадлежащего Абоненту. 

2.3. В момент заключения настоящего договора Абоненту присваивается лицевой счет:_______________. 

3. Основные характеристики газопотребления  

   3.1. Вид потребления газа (отметить нужное):  

   □   пищеприготовление; □ горячее водоснабжение; □ отопление  

   Отапливаемая площадь _______ м.кв. 

         3.2. Характеристики внутридомового газоиспользующего оборудования Абонента   
 
 

№ 

п\п 

 

Наименование Тип, марка 
Кол-во 

шт. 

Проектный объем потребления 

СУГ (кг) 

1 газовая плита    

2    газовый котел    

  

 

№ 

п\п 

Наименование V емкости (л) 

1 накопительный бойлер  

 

 Резервуары СУГ:  V емкости _______ м.куб., кол-во емкостей ________ шт. 

       Номер, тип, марка емкости (при наличии данных) 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

4.  Количество и качество газа 
4.1. Поставка газа осуществляется по заявкам Абонента в течение всего срока действия настоящего договора. 



4.2.  Количество газа, поставленного на основании отдельной заявки Абонента, определяется по данным 

весового устройства, указывается в товаросопроводительных документах (Акте слива), выставляемых Поставщиком 

газа. После проставления Абонентом или иными лицами, обеспечившими доступ сотрудникам Поставщика к 

резервуарной установке Абонента, для слива газа по его заявке, в том числе членом семьи Абонента, совместно 

проживающими с Абонентом лицами и иным уполномоченным лицам, подписи в товаросопроводительных 

документах (Акте слива), претензии по количеству и качеству полученного газа не принимаются. 

5. Цена и порядок расчетов 

5.1. Цена на газ определяется в порядке, установленном Министерством тарифной политики Красноярского края  

и на момент оформления настоящего договора составляет _______ руб. за 1 кг. (_______ руб. за 1 м³) 

При изменении уполномоченным органом розничных цен на газ, Абонент обязан производить оплату за газ с 

учетом новых цен с даты вступления в силу указанных изменений. Изменение цен дополнительным соглашением не 

оформляется. Об изменении цены на газ, Поставщик газа вправе информировать Абонента путем размещения 

необходимой информации на официальном сайте Поставщика газа  www.krasgaz.ru, размещения объявлений на 

информационном стенде в офисе Поставщика газа, а также иными доступными способами. 

5.2. Оплата указанного в заявке количества газа производится в порядке 100% предоплаты в течении 3 (трех) 

банковских дней с даты согласования заявки.  

5.3. Расчеты по настоящему договору производятся в безналичном порядке, на расчетный счет Поставщика газа 

или путем внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика газа, а также с использованием банковских карт 

на сайте Поставщика газа.  

5.4. Обязательства Абонента  по оплате считается исполненным с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет или в кассу Поставщика газа.  

6.  Порядок и условия передачи газа 

6.1. Поставка газа осуществляется на основании заявок Абонента оформленных по форме Приложения № 1 к 

настоящему договору и поданных Абонентом не позднее 3 (трех) суток до даты отгрузки по адресу электронной 

почты:___________ или по телефону 8 (391) 223-83-38. 

6.2. Поставка газа производится автомобильным транспортом в автоцистернах Поставщика газа на условиях 

доставки до резервуарной установки Абонента в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления предварительной 

оплаты на расчетный счет или в кассу Поставщика газа.  

6.3. Минимальной нормой отгрузки является одна тонна газа. 

6.4. Право собственности на газ переходит к Абоненту с момента передачи слива газа в резервуарную 

установку. С момента возникновения права собственности к Абоненту переходят риски случайной гибели, случайного 

повреждения, ухудшения качества или утраты газа, а также риски возникновения ответственности за вред, 

причиненный третьим лицам в связи с использованием газа.  

7. Права и обязанности Сторон 

7.1. Поставщик обязан: 

7.1.1. Обеспечить исполнение заявок Абонента за исключением случаев, предусмотренным настоящим 

договором и действующим законодательством. 

7.1.2. Информировать Абонента об изменении цен на газ способами, установленными настоящим договором. 

7.1.3. Осуществлять справочно-информационное обслуживание Абонента по телефону клиентской службы и 

иными доступными способами. 

7.1.4. Обеспечить прием заявок и уведомлений, передаваемых Абонентом в соответствии с настоящим 

договором. 

7.2. Абонент обязан: 

7.2.1. Производить оплату Поставщику газа за поставленный газ в порядке и сроки, установленные 

настоящим договором. 

7.2.2.  Обеспечить беспрепятственный доступ в любые дни недели работникам Поставщика газа при 

предъявлении ими служебного удостоверения с целью проведения слива газа, проверки выполнения условий 

настоящего договора, контроля расхода газа. 

7.2.3. В порядке и сроки, предусмотренные настоящим договорам предоставлять Поставщику газа всю 

необходимую информацию для надлежащего исполнения настоящего договора. 

7.2.4. Устанавливать и эксплуатировать газоиспользующее оборудование, соответствующее установленным 

для него техническим требованиям, незамедлительно уведомлять Поставщика газа об изменениях в составе 

газоиспользующего оборудования. 

7.2.5. Обеспечить сохранность и содержание в чистоте газоиспользующего оборудования, внутренних 

газовых сетей. 

7.2.6. В случае обнаружения неисправности резервуарной установки, газоиспользующего оборудования, 

газовых сетей, Абонент обязан известить об этом Поставщика газа незамедлительно.  

Ремонт или замена указанного выше оборудования (его частей) производится собственником по договору со 

специализированной организацией, в том числе на основании отдельного договора с Поставщиком газа.  

7.2.7. Следить за вентиляцией помещения, в котором установлено газоиспользующее оборудование. 

Своевременно производить осмотр и прочистку вентиляционных каналов. 

7.2.8. При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газоиспользующим 

оборудованием, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания 

помещения, вызвать аварийную службу по телефону «04» (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не 

курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками. 

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

технических паспортов, сертификата и не отвечающих требованиям Правил безопасности. 

7.2.10. Знать и соблюдать иные положения Правил пользования газом в быту. 



7.2.11. Обеспечить надлежащее техническое состояние резервуарной установки, наружных газопроводов и 

внутридомового газового оборудования и нести расходы, связанные с выполнением данной обязанности в 

соответствии с условиями, заключенного со специализированной организацией договора о техническом 

обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования. Иметь в наличии заключенный со 

специализированной организацией договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового 

оборудования, акты соответствующих выполненных работ. 

При оформлении заявки на поставку газа предоставлять Поставщику действующий договор о техническом 

обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования, заключенный со специализированной 

организацией, акты и последний оформленный со специализированной организацией акт выполненных работ по 

техническому обслуживания газового оборудования. 

При оформлении заявки на поставку газа,  обеспечивать беспрепятственный  доступ к месту поставки 

(газгольдеру), в том числе для проезда большегрузного транспорта                                                АО 

«Красноярсккрайгаз» (с габаритами автотранспорта: высотой 3,2 м, длинной 7 м., шириной 2,2 м. и  массой до 16 

тонн) к домовладению для слива газа, а именно:  обеспечить отсутствие снежных переметов, гололедицы, низко 

висящих крон деревьев, мягкого грунта и иных возможных препятствий проезда или причин, которые могут повлечь 

повреждение имущества Поставщика от дорог общего пользования с твердым покрытием до места заезда 

автотранспорта Поставщика на территорию домовладения Абонента. 

7.2.12. Обеспечить ремонт и замену оборудования и/или его частей и нести другие необходимые для 

обеспечения безопасного приема газа расходы, в том числе проводит за счет собственных средств техническое 

диагностирование резервуарной установки и иного оборудования в установленных действующим законодательством 

случаях.  

7.2.13. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие газа, в том числе: предоставить 

доступ к индивидуальной резервуарной установке;  создать условия Поставщику газа для доступа к индивидуальной 

резервуарной установке и  обеспечить свободный подъезд к месту слива газа, автотранспорта предназначенного для 

дорог общего пользования.  Подъездной путь должен быть достаточных размеров для проезда большегрузного 

транспорта  и на его пути не должно иметься никаких препятствий таких как (снежные переметы, гололедица, низко 

весящие кроны деревьев, мягкий грунт).  

7.3. Поставщик вправе: 

7.3.1. В одностороннем порядке прекратить поставку газа Абоненту в порядке и по основаниям, 

установленным действующим законодательством  и настоящим договором. 

7.3.1.1. Поставщик газа вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по поставке 

газа с предварительным письменным уведомлением Абонента в следующих случаях:  

- отказа Абонента допускать представителей Поставщика газа для проведения операций по сливу или 

проверки;  

- неоплаты или неполной оплата газа;  

- использования Абонентом внутридомового газового оборудования и бытового газоиспользующего 

оборудования, не соответствующего требованиям, установленным действующим законодательством, а также 

эксплуатации указанного оборудование с нарушением обязательных норм и правил, в том числе на основании 

уведомления организации, которая по договору с Абонентом осуществляет техническое обслуживание  или 

техническое диагностирование внутридомового газового оборудования;  

- отсутствия у Абонента договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового 

оборудования, заключенного со специализированной организацией; 

- отсутствия у Поставщика газа сведений о техническом обслуживании газового оборудования, проведенном 

специализированной организации в порядке и сроки, установленные действующим законодательством; 

- неисполнения Абонентом предписаний Поставщика газа и/или специализированной организации, 

производящей техническое обслуживание внутридомового газового оборудования в срок, установленный 

предписанием; 

 До приостановления исполнения договора по основаниям указанным в п. 7.3.1.1. настоящего договора 

Поставщик газа направляет Абоненту уведомление о предстоящем приостановлении поставки газа и его причинах.  

7.3.1.2. Поставка газа без предварительного уведомления Абонента может быть приостановлена в случаях 

(согласно официально подтвержденной информации): 

-  возникновения аварийной ситуации, в том числе утечки газа из внутридомового газового оборудования;  

- отсутствие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах; 

- отсутствие притока воздуха в количестве, необходимом для полного сжигания газа при использовании 

газоиспользующего оборудования; 

- неисправность или вмешательство в работу предусмотренных изготовителем в конструкции 

газоиспользующего оборудования устройств, позволяющих автоматически отключить подачу газа при отклонении 

контролируемых параметров за допустимые пределы (если такое вмешательство повлекло нарушение 

функционирования указанных устройств) при невозможности незамедлительного устранения такой неисправности; 

- техническое состояние внутридомового газового оборудования по заключению специализированной 

организации не соответствует требованиям безопасности. 

7.4. Абонент вправе: 

7.4.1. Получать газ, соответствующего качества в количестве, указанном в заявках Абонента. 

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

8. Ответственность Сторон. Порядок разрешения споров 
8.1. Стороны несут ответственность за исполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств, 

указанных в  настоящем договоре, в соответствии с действующим законодательством. 

8.2. Абонент несет ответственность за нарушение «Правил пользования газом в части обеспечения 

безопасности при использовании и содержании внутридомового  и внутриквартирного газового оборудования при 



предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14 мая 2013 г. № 410. 

8.3. Абонент несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью сотрудников Поставщика газа и 

его имуществу, жизни, здоровью и имуществу иных физических и юридических лиц вследствие ненадлежащего 

использования и содержания внутридомового газового оборудования. Вред, причиненный жизни, здоровью и 

имуществу Поставщика газа или иных лиц вследствие ненадлежащего использования и содержания внутридомового 

газового оборудования, подлежит возмещению Абонентом по правилам, предусмотренным главой 59 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

8.4. Абонент гарантирует наличие действующего  договора   на  техническое  обслуживание  эксплуатируемых   

газопроводов, резервуарных установок  и  газового  оборудования в течение всего срока действия настоящего договора, а 

также исправность оборудования, соответствие нормативно-техническим требованием и пригодность к эксплуатации.  

8.5. Ответственность за вред, причиненный Поставщику газа  и/или третьим лицам в связи с отсутствием   

договора   на   техническое  обслуживание  внутридомового газового оборудования  со  специализированной организацией,  

оказывающей   данные  услуги  Абоненту и отвечающей обязательным требованиям законодательства Российской 

Федерации, неисправностью газового оборудования, а также неисполнением работ по техническому обслуживанию, несет 

Абонент. 

8.6. В случае неисполнения Абонентом своих обязательств предусмотренных п. 7.2.13 настоящего договора, в 

том числе за простой (задержку) транспортного средства в пунктах выгрузки (погрузки), Поставщик газа вправе 

предъявить Абоненту штраф в размере 1500 рублей/час. Штраф подлежит оплате в срок не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с момента получения соответствующего требования Поставщика газа. 

8.7. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение обязательств 

по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения 

настоящего договора. Обстоятельствами непреодолимой силы стороны договорились считать: наводнение, пожар, 

землетрясение и другие стихийные бедствия, войну, военные действия, акты или действия властей, а также другие 

обстоятельства, не зависящие от воли обеих сторон и существенно влияющие на выполнение сторонами своих 

обязательств по договору. 

 Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно проинформировать 

другую сторону о наступлении или прекращении таких обстоятельств в письменной форме и обязана нести риск 

убытков, ставших следствием неизвещения или несвоевременного извещения об указанных обстоятельствах.  

Если указанные обстоятельства продолжают действовать более 30 дней, по соглашению сторон в настоящий 

договор могут быть внесены изменения, либо он может быть расторгнут.  

8.8. Все спорные разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров. 

8.9. Срок рассмотрения претензии – 30 дней. 

8.10. В случае невозможности решения возникших споров или разногласий путем переговоров они 

разрешаются в судебном порядке по месту нахождения Поставщика газа. 

9. Срок действия Договора 
9.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует 

без ограничения срока. 

9.2. В связи с заключением настоящего договора, ранее действовавшие договоры поставки сжиженного 

углеводородного газа прекращают свое действие, за исключением обязательств Абонента по оплате. 

10. Заключительные положения 

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных 

соглашений, подписываются надлежащими представителями Сторон, скрепляются печатями и являются составной и 

неотъемлемой частью настоящего договора с момента подписания такого Дополнительного соглашения либо с иного 

момента, если это будет предусмотрено самим Дополнительным соглашением, если иное не установлено настоящим 

договором.   

10.2. Заявки, счета на оплату (при необходимости), товаросопроводительные документы, акт сверки 

взаимных расчетов, извещения, уведомления, иски, претензии, письма, сообщения и иная переписка в рамках 

настоящего договора, а так же настоящий договор (тест договора для согласования) могут передаваться по средствам 

электронной связи со стороны Поставщика газа  по адресу электронной почты: y.lang@krasgaz.ru  со стороны 

Абонента по адресу электронной почты:_____________ с последующей заменой их на оригиналы. Риск искажения 

информации, содержащейся на передаваемом документе, несет Сторона, отправляющая соответствующий документ 

(информацию) способам, указанным в настоящем пункте. Документы, переданные способам, указанным в настоящем  

пункте договора, имеют силу оригинального документа до момента обмена оригиналами. Оригиналы могут 

передаваться любыми доступными способами, в том числе курьером или почтовым отправлением. 

10.3. Настоящий договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. 

10.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе 

любой из Сторон при условии предварительного уведомления другой Стороны в письменном виде не позднее, чем 

за 20 (двадцать) рабочих дней до даты расторжения договора. 

10.5.  Приложение. Приложение № 1 –Заявка (Форма).  

11. Согласие на обработку персональных данных 

Я __________________________________в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» своей волей и в своем интересе выражаю АО «Красноярсккрайгаз», зарегистрированному по 

адресу: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Северная, д. 9а своё согласие на обработку следующих 

персональных данных: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, состав семьи, адрес по месту регистрации и 

дата регистрации, паспортные данные, дата прописки, дата выписки, номер лицевого счета с целью: - исполнения 

договорных отношений с АО «Красноярсккрайгаз».  

Даю свое согласие на признание следующих персональных данных общедоступными: фамилия, имя, отчество, 

номер лицевого счета, сведения об оплате и задолженности за Товар, количество фактически проживающих человек, 

consultantplus://offline/ref=A3A6029D78681C967DB7308B34BFD4D2505997B0B73FB761996190A1A217DABC2B394264564EFB6DC8E6FAEA08B62E6B44F7E3D7BA424F29O43ED
mailto:y.lang@krasgaz.ru


дата последнего платежа. Согласие вступает в силу с даты подписания  и действует до момента расторжения 

договора с погашением задолженности за поставленный Товар по договору. Я вправе, письменным заявлением, 

отозвать согласие на обработку своих персональных данных, в этом случае  АО "Красноярсккрайгаз" прекратит их 

обработку и уничтожит мои персональные данные в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты поступления 

указанного отзыва при условии наличия заявления о расторжении договора и отсутствие задолженности за 

поставленный Товар по данному договору. 

Согласие  подписал (а):  _____________________________________________  /_____________________/_________________ 
                                                               (Фамилия, Имя, Отчество полностью)                                                                      подпись                                                  дата 

 

12. Адреса и реквизиты Сторон: 

 

Поставщик:  

АО «Красноярсккрайгаз» 

Юридический (почтовый) адрес 

660075, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Северная, д. 

9 «А» 

ОГРН 109 246 805 6130                   

ИНН 24 60 22 04 40                         

КПП 24 600 10 01 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810301340000405  

Ф-л Банка ГПБ (АО) «Восточно – Сибирский»  

БИК 040407877                    

к/с 30101810100000000877 

Факс (391) 223-90-12, Т. (391) 223-83-38;         223-90-18 

Электронный адрес: office@krasgaz.ru 

 

 

 

 

______________ /_______________/ (ФИО/ Подпись) 

 

Абонент: 

ФИО ______________________________________ 

___________________________________________ 

Дата и место рождения:______________________ 

___________________________________________ 

Паспорт   № _________ серия _________________ 

___________________________________________ 
                                                           (кем и когда выдан

)       

Зарегистрирован по адресу: г.___________________ 

ул.___________________________________________ 

д. _____________, кв. ___________ 

Место фактического проживания:______________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

ИНН________________СНИЛС_______________ 

Сотовый телефон: __________________________ 

Домашний телефон:__________________________ 

е-mail: ________________________  

 

______________ /_______________/ (ФИ Подпись) 

Приложение № 1 

к Договору поставки газа  

в резервуарные установки, принадлежащие населению 

 (индивидуальные установки) для обеспечения бытовых нужд  

№ ________________________ от ________20__г.  

 

Заявка на поставку СУГ  

 

Дата составления: «____»____________20__г. 

 

Контактные данные Абонента (иного лица, 

обеспечивающего доступ сотрудникам Поставщика 

к резервуарной установке Абонента, для слива газа) 

 

Адрес поставки  

Количество, кг.  

Дата поставки  

Время поставки  

Расстояние от места слива газовоза до газгольдера, 

метров 

(Обязательное поле для заполнения) 

 

Форма оплаты (наличными, банковский перевод, 

сайт) 

 

Дополнительные  комментарии  

 

Поставщик вправе изменить дату и время поставки, уведомив об этом заказчика за 24 часа до времени заявленной 

отгрузки.  

 

«____»  _______________   202___г.              ФИО: __________________________Подпись :________________________ 

 


