Уважаемые собственники домовладений, расположенных на территории
ЗАТО г. Радужный
ЗАО «Радугаэнерго информирует Вас, что поставка газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан осуществляется на основании договора о
поставке газа (далее - договор).
Отношения, возникающие при поставке газа для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан в соответствии с договором, в том числе особенности
заключения, исполнения, изменения и прекращения договора, его существенные
условия, а также порядок определения объема потребленного газа и размера
платежа за него регламентируют и устанавливают утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 549 «О порядке
поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, от 14.05.2013 № 410, от
17.02.2014 № 112, от 15.04.2014 № 344) Правила поставки газа для обеспечения
коммунально-бытовых нужд граждан (далее Правила).
В рамках заключенного с ООО «Газпром межрегионгаз Владимир» агентского
договора ЗАО «Радугаэнерго» (далее — газоснабжающая организация) имеет
право заключать договоры поставки газа с собственниками домовладений,
расположенных на территории ЗАТО г. Радужный, приобретающих газ для
удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Для заключения договора заинтересованному лицу (далее - заявителю)
необходимо направить в адрес газоснабжающей организации оферту (заявку) в
письменной форме.
Помимо сведений о заявителе, необходимых для заключения договора, оферта
должна содержать следующие сведения:
- тип помещения, газоснабжение которого необходимо обеспечить (жилой
дом, надворные постройки домовладения);
- виды потребления газа (приготовление пищи, отопление, в том числе
нежилых помещений, подогрев воды, приготовление кормов для животных);
- количество лиц, проживающих в помещении, газоснабжение которого
необходимо обеспечить ;
- размер (объем, площадь) жилых и нежилых отапливаемых помещений;
- вид и количество сельскохозяйственных животных и домашней птицы,
содержащихся в личном подсобном хозяйстве (при наличии);
- состав газоиспользующего оборудования (при наличии);
- тип установленного прибора учета газа, место его присоединения к входящему
в состав внутридомового газового оборудования газопроводу (внутри помещения
или снаружи), дата опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или
организацией, осуществлявшей последнюю поверку прибора учета газа (далее поверка), а также установленный срок проведения очередной поверки (при наличии
такого прибора);

- меры социальной поддержки по оплате газа, предоставленные в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
гражданам,
проживающим в помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить (в
случае предоставления таких мер);
- реквизиты акта об определении границ раздела собственности.
К оферте прилагаются следующие документы:
- копия основного документа, удостоверяющего личность.
- документы, подтверждающие право собственности заявителя в отношении
помещений, газоснабжение которых необходимо обеспечить, или иные основания
пользования этими помещениями;
- документы, подтверждающие размеры общей площади жилых и отапливаемых
вспомогательных помещений жилого дома, а также размер (объем) отапливаемых
помещений надворных построек (копия паспорта домовладения);
- документы, подтверждающие количество лиц, проживающих в жилых помещениях
жилого дома (справка о количестве лиц, зарегистрированных в данном
домовладении);
- документы, подтверждающие вид и количество сельскохозяйственных животных и
домашней птицы, содержащихся в личном подсобном хозяйстве, или их отсутствие;
- документы, подтверждающие состав и тип газоиспользующего оборудования,
входящего в состав внутридомового газового оборудования, и соответствие этого
оборудования установленным для него техническим требованиям (паспорта на
газоиспользующее оборудование);
- документы, подтверждающие тип установленного прибора учета газа, место его
присоединения к газопроводу (внутри или снаружи жилого помещения), дату
опломбирования прибора учета газа заводом-изготовителем или организацией,
осуществлявшей его последнюю поверку, а также установленный срок проведения
очередной поверки (паспорт на прибор учета газа);
- копия договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового
оборудования;
- документы, подтверждающие предоставление гражданам, проживающим в
помещении, газоснабжение которого необходимо обеспечить, мер социальной
поддержки по оплате газа (в случае предоставления таких мер);
- копия акта об определении границы раздела собственности.
Газоснабжающая организация не вправе отказать заявителю в приеме и
рассмотрении оферты.
Оферта оформляется в 2 экземплярах и регистрируется газоснабжающей
организацией в день поступления. Один экземпляр оферты остается у
газоснабжающей организации, а другой возвращается заявителю с отметкой о дате
принятия оферты и представленных документов к рассмотрению.
Газоснабжающая организация в срок, не превышающий 1 месяца со дня
регистрации оферты, осуществляет проверку наличия технической возможности
подачи газа заявителю, а также комплектности и правильности оформления
представленных документов и достоверности содержащихся в них сведений.
Основаниями для отказа от заключения договора являются:
- отсутствие у заявителя газопровода, входящего в состав внутридомового
газового оборудования, присоединенного к газораспределительной сети
и
газоиспользующего оборудования, отвечающих установленным для таких

газопровода и оборудования техническим требованиям, а также подключенного к
входящему в состав внутридомового газового оборудования газопроводу прибора
учета газа, отвечающего установленным для таких приборов требованиям.
- отсутствие у заявителя договора о техническом обслуживании и ремонте
внутридомового газового оборудования, срок действия которого истекает не ранее 1
года с даты подачи заявителем оферты;
- отсутствие у газоснабжающей организации технической возможности для
обеспечения подачи газа;
- предоставление не всех документов, указанных выше, или выявление в
документах недостоверных сведений.
Договор заключается в письменной форме на неопределенный срок.
По желанию заявителя, изложенному в оферте, договор может быть
заключен на указанный в ней срок.
Газоснабжающая организация, составляет договор в 2 экземплярах, один из
которых вручает заявителю под роспись или направляет почтовым отправлением с
уведомлением.
Для заключения договора с ЗАО «Радугаэнерго» Вы можете обратиться с
письменной заявкой (по прилагаемому образцу) в газовую службу
ЗАО «Радугаэнерго» по адресу: г. Радужный, 1 квартал, д. 55, (тел. 3-19-08) или в
офис ЗАО «Радугаэнерго» по адресу: г. Радужный, квартал 13/13, строение 1, 3
этаж, кабинет № 309.

