
 
 

ДОГОВОР № _______________ 
продажи бытового газа в баллонах 

 
г.__________________                                                «___» ___________ 2021 г. 
 

Поставщик Акционерное общество «Екатеринбурггаз» 
в лице  
действующего на основании  
Потребитель  
Адрес расположения 
индивидуальной баллонной 
установки СУГ 

 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Поставщик обязуется передавать в 

собственность по заявкам Потребителя, а Потребитель – принимать и оплачивать сжиженный 
углеводородный газ (СУГ) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором. 

1.2. Потребитель приобретает СУГ для бытовых нужд. 
1.3. Поставляемый газ должен соответствовать показателям качества, предусмотренным 

ГОСТ 20448-2018 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового 
потребления. Технические условия» и ГОСТ Р 52087-2018 «Газы углеводородные сжиженные 
топливные. Технические условия». 

1.4.Сведения о составе и типах газоиспользующего оборудования Потребителя, сведения об 
индивидуальной баллонной установке СУГ Потребителя, реквизитах договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования 
определены Сторонами в Приложении № 1 к настоящему Договору, являющемся его 
неотъемлемой частью. 
 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
2.1. Сжиженный углеводородный газ поставляется Потребителю отдельными партиями. 
Периодичность поставок партий СУГ в течение срока действия настоящего Договора, а также 

количество СУГ в каждой конкретной партии определяются на основании письменных заявок 
Потребителя. 

2.2. Поставляемый Потребителю сжиженный углеводородный газ должен быть затарен 
(упакован) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52087-2018 «Газы углеводородные 
сжиженные топливные. Технические условия» и Правилами применения, обращения и возврата 
многооборотных средств упаковки, утвержденных Постановлением Госснаба СССР от 21.01.1991 
г. № 1. 

2.3. Сжиженный углеводородный газ поставляется Потребителю в многооборотной таре 
(упаковке). 

Поставщик передает СУГ, наполненный в 50-литровые баллоны. 
2.4. Подлежащие передаче Потребителю газовые баллоны, наполненные СУГ, должны 

пройти предварительное техническое освидетельствование, находиться в исправном состоянии, 
соответствующем требованиям ГОСТ 15860-84 «Баллоны стальные сварные для сжиженных 
углеводородных газов на давление до 1,6 Мпа. Технические условия». 

В отношении газовых баллонов Поставщиком должна быть осуществлена предпродажная 
подготовка, которая включает в себя осмотр баллона, проверку его технического состояния на 
герметичность и наличие механических повреждений (по внешним признакам), проверку уровня 

наполнения газом методом взвешивания или иным методом, обеспечивающим проведение 
указанного контроля, а также проверку наличия необходимой информации о товаре. 

2.5. На подлежащие передаче Потребителю газовые баллоны, наполненные СУГ, должна 
быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями ГОСТ 15860-84 «Баллоны стальные 
сварные для сжиженных углеводородных газов на давление до 1,6 Мпа. Технические условия». 

Общая информация о газе и газовых баллонах должна содержать сведения о марке газа и его 
физико-химических показателях, о техническом состоянии газового баллона (номер баллона, 
масса порожнего баллона, дата его изготовления и дата очередного технического 
освидетельствования, рабочее и пробное давление, вместимость). Информация указывается на 
поверхности баллона или на прикрепленной к нему пластине. 

2.6. При возникновении у Потребителя необходимости в сжиженном углеводородном газе 
Потребитель подает Поставщику заявку, содержащую информацию о количестве необходимых к 
поставке наполненных СУГ баллонов. 

Количество заявленных к поставке наполненных СУГ баллонов не может превышать 
количество баллонов в соответствии с техническими характеристиками индивидуальной 
баллонной установки СУГ Потребителя, указанной в Приложении №1 к настоящему Договору. 

Заявка подается Потребителем Поставщику в письменной форме на складе временного 
хранения баллонов (СВХ), расположенном по адресу: г. Екатеринбурга, ул. Фронтовых бригад, 
37. 

2.7. Доставка СУГ по выбору Потребителя осуществляется: 
 транспортом Потребителя на условиях самовывоза непосредственно с СВХ; 
 транспортом Поставщика до места расположения индивидуальной баллонной установки 

СУГ по адресу: ______________________________________________________________________ 
Способ доставки определяется Потребителем самостоятельно и указывается в заявках на 

поставку. 
Погрузка наполненных СУГ баллонов на автотранспортные средства Потребителя 

осуществляется силами Потребителя. 
2.8. Передача наполненных СУГ баллонов Поставщиком Потребителю осуществляется на 

условиях 100% предоплаты. 
2.9. Наполненные СУГ баллоны могут вывозиться Потребителем с СВХ в рабочие дни недели 

с 8.00 ч. до 16.00 ч. 
2.10. Поставщик обязан ознакомить Потребителя с правилами безопасности при 

самостоятельной транспортировке приобретенного газового баллона, а также с правилами 
безопасности при замене пустого баллона и сделать соответствующую отметку в журнале учета. 

2.11. Транспортные средства Потребителя должны быть приспособлены для безопасной 
перевозки наполненных СУГ баллонов. 

Если Потребитель использует транспортное средство, не обеспечивающее безопасную 
перевозку наполненных СУГ баллонов, то Поставщик освобождается от ответственности за вред, 
причиненный личности и имуществу Потребителя во время транспортировки. 

2.12. Приемка наполненных СУГ баллонов по количеству, качеству и таре (упаковке) 
производится Потребителем в месте отгрузки в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52087-2018 
«Газы углеводородные сжиженные топливные. Технические условия». 

Потребитель вправе потребовать провести контрольное взвешивание наполненных СУГ 
баллонов в его присутствии в момент отгрузки. 

2.13. Вместе с газовым баллоном Поставщик обязан передать Потребителю кассовый и 
товарный чеки, в которых помимо обязательных сведений указываются номер газового баллона, 
масса газа в баллоне, цена товара и дата продажи, товарный чек также должен содержать подпись 
лица, непосредственно осуществляющего продажу.  

Одновременно с товаром Потребителю передается текст Инструкции по безопасному 
использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 



 
 

Потребитель обязан соблюдать установленные действующим законодательством требования 
по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. 

2.14. Одновременно с приемкой наполненных СУГ баллонов Потребитель обязан передать на 
обмен Поставщику равное количество порожних газовых баллонов. 

Остаточное давление в передаваемых Потребителем порожних баллонах должно составлять 
не менее 0,05 МПа или 0,5 атм. 

Порожние баллоны должны передаваться Потребителем Поставщику в исправном состоянии, 
пригодном для повторного использования, срок службы которых не истек. На баллоне должны 
быть навинчены колпак, заглушка, резиновые кольца. Башмак должен плотно прилегать к 
баллону.  

2.15. Право собственности на СУГ, а также риск случайной гибели или случайного 
повреждения СУГ переходит к Потребителю при передаче ему на СВХ наполненных СУГ 
баллонов по товарному чеку. 

Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке заявленной Потребителем партии 
СУГ будет считаться день выдачи товарного чека. 
 

3. ЦЕНА НА ГАЗ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Размер платы за поставленный Потребителю сниженный углеводородный газ для 

бытовых нужд рассчитывается по установленным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации розничным ценам исходя из массы бытового газа в баллонах. 

Стоимость тары (баллона) не включена в розничную цену на газ, установленную 
уполномоченным органом. 

3.2. В случае принятия уполномоченным органом нормативного акта об изменении 
розничных цен на реализуемый населению сжиженный газ, новая цена вводится в действие с 
момента вступления в силу соответствующего акта. 

3.3. Количество поставленного газа определяется заявками Потребителя из расчета: 20 кг в 
одном 50 литровом баллоне. 

3.4. Оплата за поставленную партию СУГ производится Потребителем до момента отгрузки 
(получения) наполненных СУГ баллонов на условиях 100 % (стопроцентной) предоплаты путем 
перечисления денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Поставщика 
или внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика. 

3.5. Потребители, имеющие право на получение мер социальной поддержки по частичному 
или полному освобождению от платы за сжиженный углеводородный газ для коммунально-
бытового потребления обращаются с письменным заявлением к Поставщику и предоставляют 
ему документы, подтверждающие право на получение мер социальной поддержки, по перечню, 
установленному соответствующими нормативными актами. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Потребитель несет ответственность за надлежащее техническое состояние и безопасную 
эксплуатацию внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования путем 
заключения договора на техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного 
газового оборудования со специализированной организацией. 

4.2. Потребитель несет ответственность за нарушение установленных действующим 
законодательством требований по безопасному использованию газа при удовлетворении 
коммунально-бытовых нужд. 

Потребитель обязан прекратить пользоваться газом и незамедлительно сообщать в аварийно-
диспетчерскую службу по телефону № 04 (круглосуточно) об авариях, утечках и иных 
чрезвычайных ситуациях, возникающих при пользовании газом. 

4.3. Поставщик несет ответственность за нарушение условий договора о качестве 
наполненных СУГ баллонов в соответствии с действующим законодательством в пределах 
гарантийного срока. 
 

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

один экземпляр находится у Поставщика, другой у Потребителя. 
5.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует в 

течение неопределенного срока. 
5.3. Стороны допускают использование Поставщиком типографского способа 

воспроизведения подписи, являющейся аналогом собственноручной подписи генерального 
директора или уполномоченного лица, а также использование Поставщиком типографского 
способа воспроизведения печати, являющейся аналогом подлинной печати Поставщика, при 
подписании настоящего Договора, а также при ведении переписки на информационных письмах, 
извещениях в ходе исполнения настоящего Договора. 

5.4. Изменения в договор и Приложение вносятся на основании письменного заявления 
Потребителя, при этом заключение дополнительного соглашения не требуется. В случаях, 
предусмотренных действующим законодательством РФ, изменения в договор могут быть 
внесены Поставщиком в одностороннем порядке. 

5.5. Споры между сторонами, подписавшими настоящий Договор, разрешаются в судебном 
порядке. 

5.6. В части, не урегулированной настоящим договором, права и обязанности Поставщика и 
Потребителя регламентированы положениями Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса 
РФ, Правилами поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 г. № 549, Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354. 

5.7. Если после заключения настоящего Договора принят закон или иной нормативный акт, 
устанавливающий или изменяющий обязательные для Сторон правила, предоставляющий права 
или возлагающий обязанности по сравнению с действовавшими на момент его заключения, 
действие закона или иного нормативного акта автоматически распространяется на отношения, 
возникающие из настоящего Договора без внесения в него изменений, если в законе или ином 
нормативном акте установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из 
ранее заключенных договоров. 

5.8. Согласие Потребителя на обработку персональных данных: 
Подписанием настоящего договора Я принимаю решение о предоставлении своих 

персональных данных, и свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие 
уполномоченным лицам Поставщика газа на обработку (любое действие (операцию) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 
использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных: ФИО, дата и место 
рождения, адреса проживания (регистрации), паспортных данных, номера телефона, электронной 
почты, ИНН, имущественных прав на объект газификации и (или) помещения, в котором 
установлено газоиспользующее оборудование, а также сведений о произведенных начислениях за 
газ, произведенных платежах, задолженности (авансе) по оплате газа, сумм рассчитанных мер 
социальной поддержки льготным категориям граждан, иные персональные данные, необходимые 
для достижения целей их обработки. 

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения 
соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, 
связанных поставкой газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, для реализации 
полномочий (прав и обязанностей), возложенных на Поставщика газа действующим 
законодательством.  

Я ознакомлен(а), что: 
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего 



 
 

Договора в течение всего срока его действия; 
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 

письменного заявления в произвольной форме; 
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных, Поставщик газа вправе 

продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в 
пунктах 2-11 части 1 ст. 6, части 2 ст. 10 и части 2 ст. 11 Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных»; 

4) после прекращения договорных отношений по поставке газа персональные данные 
хранятся Поставщиком газа в течение срока хранения документов, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации; 

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться 
только в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской 
Федерации на Поставщика газа функций, полномочий и обязанностей. 

Дата начала обработки персональных данных: с момента подписания Потребителем 
настоящего Договора. 

 
Потребитель 

____________________________________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 
5.9. Согласие Потребителя на получение юридически значимых сообщений: 
Подписанием настоящего Договора Я выражаю свое согласие на получение СМС-сообщений 

на номер указанного мною при заключении Договора телефона, сообщений по электронной почте 
на указанный при заключении Договора электронный почтовый адрес: о предстоящем 
приостановлении подачи газа и ее основаниях, о дате и времени проведения проверки, а также 
иных юридически значимых сообщений. 

 
Потребитель 

____________________________________________________________________________________ 
(подпись, расшифровка подписи) 

 
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК: 
Акционерное общество «Екатеринбурггаз» 
Юридический адрес: 620026, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург,   
ул. Белинского, строение 37. 
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, строение, 37; 
ИНН/КПП 6608005130/668501001, ОГРН 1026605390668, ОКВЭД 40.20.2. 
р/счет  40702810500010000603 в ПАО «Банк «Екатеринбург», г.Екатеринбург 
к/счет  30101810500000000904, БИК 046577904 
Почтовый адрес для направления заявок и уведомлений: ___________________________ 
e-mail для информирования: __________________________________________________ 
 
 
ПОТРЕБИТЕЛЬ: 
Фамилия, Имя, Отчество  
дата и место рождения:  

паспортные данные: серия № дата выдачи 
кем выдан 

ИНН  
адрес регистрации:  

контактный телефон  
e-mail  
 
 
Поставщик  ______________________________________________________________________ 
 
Потребитель _____________________________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 
 

 
Приложение № 1 к договору поставки 
бытового газа в баллонах  
от «___» _____________ 2021 года 

 
 

1. Сведения о газоиспользующем оборудовании Потребителя: 

№ 
Тип газоиспользующего 

оборудования, заводской 
(серийный) номер 

Дата установки Количество ед. 

1.    
2.    

 
2. Сведения об индивидуальной баллонной установке СУГ Потребителя:  

Год выпуска, строительства или 
монтажа 

Количество баллонов в 
индивидуальной 

баллонной установке 
СУГ 

Общий объем 
индивидуальной 

баллонной установки СУГ 

   
 
3. Реквизиты договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования: 

Номер Дата 
заключения 

Срок 
действия Сторона по договору (исполнитель) 

    
 

 
 
Потребитель ____________(______________)    Поставщик _____________ (_______________) 
 

 
 
 


