
Утвержден Приказом №388 
 от 2 октября 2013 года  

Государственной службы энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Приднестровской Молдавской Республики 
 
 

Договор №__________  
газоснабжения с физическим лицом 

 
г. Тирасполь    «____» ________________ 202__г. 
 
 
______________________________________________________, именуемое в 
дальнейшем Газоснабжающая организация, в лице 
__________________________________, действующего на основании 
___________________________________________________, с одной стороны, 
и_______________________________________, именуемый в дальнейшем Абонент, 
проживающий (прописанный) собственник, по 
адресу:______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(юридические документы, подтверждающие право на помещение - ордер, свидетельство 
о праве на собственность) 
заключили настоящий договор  о нижеследующем: 
 

Апробат прин Ординул № 388  
дин 2 октомбрие 2013 

ал Сервичиулуй де Стат ал Енержией ши Господэрией  
Локатив-Комунале ал  

Републичий Молдовенешть Нистрене 
 
 

Контракт №__________ 
де фурнизаре а газелор ку персоана физикэ 

 
ор. Тираспол                                    «____» ________________ анул 202__ 
 
 
______________________________________________________, денумит(э) ын 
континуаре «Организация де фурнизаре а газелор», репрезентатэ ын персоана 
__________________________________, каре акционязэ ын база 
_________________________________________________, пе де о парте, 
ши_______________________________________, денумит(э) ын континуаре «Абонат», 
проприетарул домичилият (ынрежистрат) пе адреса: ______________________________ 
____________________________________________________________________________ 
(документеле журидиче каре конфирмэ дрептул ла спациу – ордин де рапартизаре а 
локуинцелор, чертификат де атестаре а дрептулуй де проприетате) 
ау ынкеят презентул контракт дупэ кум урмязэ:  
 

1. ПР ЕДМ ЕТ ДО ГО ВО РА 
1.1 Газоснабжающая организация осуществляет подачу природного газа через 
присоединительную сеть для хозяйственно-бытовых нужд. 
1.2. Абонент принимает и оплачивает стоимость потребленного природного газа. 
1.3. Границей разграничения ответственности между Газоснабжающей организацией и 
Абонентом является: ________________________________________________________ 
 

1. ОБЬЕКТУЛ КОНТРАКТУЛУЙ 
1.1. Организация де фурнизаре а газелор реализязэ алиментаря ку газе принтр-о реця де 
дистрибуцие пентру сатисфачеря нечеситэцилор де уз касник. 
1.2. Абонатул акчептэ ши акитэ плата пентру консумул газелор натурале. 
1.3. Лимита де партажаре а респонсабилитэцилор ынтре Организация де фурнизаре а 
газелор ши Абонат есте: _______________________________________________________ 
 

2. О БЩИЕ УСЛО ВИЯ 
2.1. Газоснабжающая организация и Абонент в своей деятельности руководствуются 
Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Жилищным 
кодексом Приднестровской Молдавской Республики, Законом Приднестровской 
Молдавской Республики от 30 декабря 2004 года № 513-3-Ш «О ценах (тарифах) и 
ценообразовании» (САЗ 05-1), Приказом Государственной службы энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской Республики от 21 
ноября 2012 года № 334 «Об утверждении Правил газоснабжения в Приднестровской 
Молдавской Республике» (регистрационный №6488 от 28 июня 2013 года) (САЗ 13-25), 
Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской 
Республики от 17 октября 2001 года №477 «Об утверждении Правил безопасности в  
газовом хозяйстве» (регистрационный №1278 от 22 октября 2001 года) (САЗ 01-44) в 
действующей редакции, а также другими нормативными правовыми актами, 
регулирующими порядок поставки и пользования природным газом, учета и оплаты за 
потребленный природный газ, предоставления льгот населению, действующими на 
территории Приднестровской Молдавской Республики тарифами на природный паз, и 
настоящим договором. 

 

3. КОНДИЦИЙ ЖЕНЕРАЛЕ 
2.1. Организация де фурнизаре а газелор ши Абонатул се кондук ын активитатя лор де 
Кодул Чивил ал Републичий Молдовенешть Нистрене, де Кодул Локатив ал Републичий 
Молдовенешть Нистрене, де Лежя Републичий Молдовенешть Нистрене ку привире ла 
Прецурь (тарифе) ши стабилире а прецурилор № 513-3-Ш дин 30 дечембрие 2004 (САЗ 
05-1), де Ординул Сервичиулуй де Стат ал Енержией ши Господэрией Локатив-
Комунале ал Републичий Молдовенешть Нистрене ку привире ла Апробаря Регулилор 
де фурнизаре а газелор ын Република Молдовеняскэ Нистрянэ №334 дин 21 ноембрие 
2012 (нумэр де ынрежистраре №6488 дин 28 юние 2013) (САЗ 13-25), де Ординул 
Министерулуй Дезволтэрий Економиче ал Републичий Молдовенешть Нистрене ку 
привире ла Апробаря нормелор де секуритате ын секторул газелор натурале № 477 дин 
17 октомбрие 2001 (нумэр де ынрежистраре №1278 дин 22 октомбрие 2001) (САЗ 01-44) 
ын редакция курентэ, прекум ши де алте акте нормативе де дрепт ын вигоаре пе 
териториул Републичий Молдовенешть Нистрене, мените сэ реглементезе модул де 
ливраре ши утилизаре а газелор натурале, ефектуаре а калкулелор ши плэций пентру 
консумул де газе натурале, кыт ши де презентул контракт. 
 

3. О БЯЗАН НО СТИ ГАЗО СНАБЖАЮ ЩЕЙ О РГАН ИЗ АЦИ И  
3.1. Обеспечить бесперебойную подачу природного газа Абоненту в соответствии с 
ГОСТ 5542-87. 
3.2. Согласно графикам проводить работы по техническому обслуживанию газового  
оборудования и газопроводов, находящихся у Абонента, в соответствии с нормативно-
техническими документами, действующими на территории Приднестровской 
Молдавской Республики и обеспечивающими безопасную эксплуатацию газового  
оборудования. 
3.3. По заявке Абонента производить ремонт внутридомового газового оборудования на 
возмездной основе, согласно расценкам, утвержденным в установленном порядке: 
- в рабочие дни заявка принимается по тел. ____________ с 8.00 до 17.00: 
- в выходные дни заявка принимается по тел. _________  

За очередную поверку, ремонт, а также обслуживание прибора учета газа плата не 
взимается. 

При наличии виновных действий Абонента внеочередная государственная 
поверка прибора учета газа, проводимая по инициативе Абонента либо Газоснабжающей 
организации, а также его ремонт производятся за счет Абонента. 

В остальных случаях указанные работы осуществляются за счет виновных лиц. 
3.4. По заявке Абонента проводить аварийное обслуживание круглосуточно. Вызов 
аварийной бригады по тел. 104. 
3.5. Осуществлять компьютерное обслуживание Абонента в соответствии с 
действующим законодательством - производить перерасчет при изменении предельных 
уровней тарифов на услуги газоснабжения, вносить изменения в лицевой счет Абонента 
при изменении состава семьи, отапливаемой площади (согласно социальным нормам 
потребления природного газа, учитываемых при предоставлении населению льгот по 
оплате за услуги газоснабжения). 
3.6. Производить техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов в 
целях рационального использования природного газа в быту. Справки по телефону: 
____________. 
3.7. Предупреждать заблаговременно Абонента о прекращении подачи природного газа 
(за исключением аварийных ситуаций) путем вывешивания объявления в домах, а также 
предупреждать об изменениях тарифов и порядка расчетов за природный газ, в местах 
оплаты за природный газ или объявления по местному радио. 
3.8. Производить опломбирование приборов учета газа в присутствии Абонента, о чем 
составляется двухсторонний акт. 
3.9. Осуществлять проверку приборов учета газа на герметичность (отсутствие утечек). 
3.10 Газоснабжающая организация обязана провести безвозмездно первичный 
инструктаж нанимателей, владельцев домов и квартир по правилам пользования 
установленным газовым оборудованием. 
3.11 Выполнять иные требования действующих правил безопасности в газовом 

хозяйстве. 
3.12 Производить работы по снятию приборов учета газа и сигнализаторов газа на 
государственную поверку (плановую и внеплановую), а также производить их ремонт.  
 

3. ОБЛИГАЦИИЛЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДЕ ФУРНИЗАРЕ А ГАЗЕЛОР 
3.1 Сэ асигуре ливраря неынтреруптэ а газелор натурале кэтре Абонат, ын конформитате 
ку СТАС 5542-87. 
3.2 Сэ ефектуезе, конформ програмулуй, лукрэрь де ынтрецинере техникэ а 
инсталациилор ши кондуктелор де газе але Абонатулуй, ын кореспундере ку актеле 
нормативе-техниче ын вигоаре пе териториул Републичий Молдовенешть Нистрене, ын 
ведеря асигурэрий функционэрий ын кондиций де сигуранцэ а инсталациилор де газе. 
3.3. Ла соличитаря Абонатулуй сэ ефектуезе лукрэрь де репарацие а инсталациилор 
интериоаре де утилизаре а газелор, ын база унуй акт ку титлу онерос, ын конформитате 
ку прецуриле апробате ын ординя стабилитэ: 
- ын зилеле лукрэтоаре соличитаря се ынрежистрязэ ла нумэрул де телефон:___________ 
де ла 8.00 пынэ ла 17.00: 
- ын зилеле де одихнэ соличитаря се ынрежистрязэ ла нумэрул де телефон:___________  
 Пентру контролул, репараря ши десервиря ординарэ а екипаментелор де 
мэсураре а волумелор де газе, ну се перчепе нич о таксэ. 
 Ын казул комитерий де кэтре Абонат а унор акциунь кулпабиле, контролул 
екстраординар де стат ал екипаментелор де мэсураре а волумелор де газе, ынтрепринс ла 
инициатива Абонатулуй сау Организацией де фурнизаре а газелор, прекум ши репараря 
лор, се ефектуязэ дин контул Абонатулуй.  
 Ын алте казурь, лукрэриле менционате се ефектуязэ дин контул 
персоанелор кулпабиле.  
3.4. Ын казул ситуациилор де аварие сэ екзекуте лукрэрь де десервире ын режим 24/24, 
ла соличитаря Абонатулуй. Нумэрул де телефон пентру апеларя екипей де интервенцие 
есте 104. 
3.5. Сэ екзекуте десервиря компютеризатэ а Абонатулуй, ын конформитате ку 
лежислация ын вигоаре – сэ ефектуезе рекалкуларя ын казул модификэрилор нивелулуй 
маржинал ал тарифелор пентру престаря сервичиилор де фурнизаре а газелор, сэ апличе 
модификэриле нечесаре ын контул персонал ал Абонатулуй, ын казул скимбэрилор 
интервените ын компоненца фамилией, ария супрафецей де ынкэлзире (конформ 
нормелор сочиале де консум а газелор натурале, превэзуте ын прочедура де акордаре а 
ынлеснирилор популацией  пентру плата сервичиилор де фурнизаре а газелор).  
3.6. Сэ ефектуезе лукрэрь де ынтрецинере а инсталациилор ши кондуктелор де газе ын 
скопул утилизэрий рационале а газелор ын вяца де зи ку зи. Нумэрул де телефон пентру 
информаций суплиментаре _____________ 
3.7. Сэ авертизезе ын преалабил Абонатул деспре ынтреруперя ливрэрий де газе 
натурале (ку ексчепция ситуациилор де аварие), прин афишаря анунцурилор ын касе, ши 
сэ анунце деспре модификэриле привинд тарифаря ши ординя де платэ пентру газеле 
натурале ла локул де платэ а газелор сау прин интермедиул постулуй локал де радио. 
3.8. Сэ апличе сижилиу пе екипаментеле де мэсураре а волумелор де газе ын презенца 
Абонатулуй, фаптул фиинд ынрежистрат ынтр-ун акт билатерал. 
3.9. Cэ верифиче екипаментеле де мэсураре а волумелор де газе ын ведеря 
ерметичитэций (локализэрий скуржерилор де газе). 
3.10. Организация де фурнизаре а газелор есте облигатэ сэ ефектуезе инструиря примарэ 
гратуитэ пентру кирияшь, проприетарь де касе ши апартаменте ын ведеря регулилор де 
утилизаре а инсталациилор де газе.  
3.11. Сэ ындеплиняскэ алте ексиженце але нормелор де секуритате ын господэрия 
газелор.  
3.12. Сэ ефектуезе лукрэриле де демонтаре а екипаментелор де мэсураре а волумелор де 
газе ши а детектоарелор де газе пентру верификаря стэрий (програматэ сау 
непрограматэ), прекум ши пентру репараря ачестора. 
 



4. ОБЯЗАННОСТИ АБОНЕНТА 
4.1. Соблюдать безопасную эксплуатацию газового оборудования в соответствии с 
требованиями правил пользования газом в быту и руководством (инструкцией) по 
эксплуатации завода-изготовителя. Обеспечивать своевременную окраску газопровода, 
проверку, прочистку дымоходов и вентиляционных каналов в порядке, установленном 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 
4.2. Обеспечить беспрепятственный доступ не реже 1 раза в шесть месяцев с 8.00 ч до 
18.00 ч в квартиру (дом) представителю Газоснабжающей организации (при 
предъявлении служебного удостоверения) для проведения технического обслуживания  
газопроводов и газового оборудования, снятия/установки прибора учета газа, 
сигнализатора загазованности снятия показаний с прибора учета газа и проведения иных 
контрольных мероприятий, установленных действующим законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, а в случае предотвращения аварийных 
ситуаций или ликвидации их последствий - в любое время суток. 
4.3. Являться в Газоснабжающую организацию либо в иную, ею указанную организацию 
для проведения перерасчета при изменении предельных уровней тарифов на услуги 
газоснабжения и социальных норм потребления природного газа, учитываемых при 
предоставлении населению льгот по оплате за услуги газоснабжения.  
4.4. При смене собственника, при изменении количества прописанных лиц, 
отапливаемой площади, количества и вида газового оборудования, не позднее месячного 
срока представлять в Газоснабжающую организацию домовую книгу (для частных 
домовладений), технический паспорт и иные документы, подтверждающие 
произошедшие изменения. 
4.5. Абонентам, имеющим право льготы на природный газ, льгота предоставляется на 
период действия документа, подтверждающего право на льготу. Для предоставления  
льготы, у которой не установлен срок действия, бытовому потребителю (абоненту) 
необходимо один раз в год, не позднее I квартала, обратиться в газоснабжающую 
организацию для подтверждения наличия льготы. 
4.6. При отчуждении, передаче в пользование иным лицам жилого помещения Абонент 
должен произвести полный расчет за потребленный природный газ. При смене места 
жительства Абонент должен обратиться в Газоснабжающую организацию, 
переоформить договор, пройти инструктаж и при необходимости получить расчетную 
книжку на новый адрес. При передаче в пользование жилого помещения или сдачи в  
наем жилого помещения, поставить в известность Газоснабжающую организацию и 
обратиться к пользователю (арендатору) о необходимости переоформления договора на 
его имя, если иное не установлено договором пользования/аренды. 
4.7. Не производить реконструкцию помещений, где установлено газовое оборудование, 
не производить строительство зданий и подсобных помещений (гаражей, сараев, веранд, 
пристроек и др.) в зоне прохождения газопровода без письменного согласования с 
Газоснабжающей организацией. 
4.8. Не допускать нарушения сохранности пломб и заглушек на газовом оборудовании и 
газопроводах, приборах учета газа. 
4.9. Не подключать самостоятельно газовое оборудование, не использовать его и 
природный газ не по назначению. 
4.10. Не производить ремонт внутридомового газового оборудования своими силами. 
4.11. Не допускать к пользованию газовым оборудованием лиц, не знающих правил 
эксплуатации этих приборов, не прошедших инструктаж. 
4.12. При неисправности газового оборудования или появлении запаха газа прекратить 
пользование газовым оборудованием, проветрить помещение, не включать и не 
выключать электроприборы, не применять открытый огонь и вызвать персонал 
аварийной службы Газоснабжающей организации по тел. _______. 
4.13. По окончании пользования природным газом или внезапном прекращении подачи 
газа закрыть краны на газовом оборудовании и перед ним. 
4.14. Не использовать помещение, где установлено газовое оборудование, для сна и 
отдыха. 
4.15. При сносе дома, Абонент обязан не позднее семидневного срока до даты выезда 
письменно поставить в известность Газоснабжающую организацию. Согласно 
письменному заявлению. Газоснабжающая организация производит отключение 
оборудования Абонента от газовой сети с составлением акта в двух экземплярах, один 
экземпляр выдается Абоненту. 
4.16. При неисправности газового оборудования или прибора учета газа не позднее 24 
часов с момента обнаружения, сообщить в Газоснабжающую организацию. В случае 
установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета газа, 
расчет потребленного абонентом газа производится по максимальной мощности 
неопломбированных газовых приборов за период, прошедший после последней 
проверки представителем местной газораспределительной организации по тарифам, 
действующим на день проведения расчета. Прибор учета газа подлежит снятию для  
проведения Ведомственной комиссии. Абоненту устанавливается обменный прибор 
учета газа. 
4.17. При оформлении платежного документа Абонент обязан разборчиво указывать 
номер лицевого счета, ФИО Абонента, адрес, месяц за который производится оплата, 
показания прибора учета газа, количество потребленного природного газа и сумму к 
оплате. 
4.18. Пройти инструктаж по безопасному пользованию природным газом в быту в 
Газоснабжающей организации, иметь инструкции по эксплуатации газового  
оборудования и соблюдать их. 
4.19. Обеспечивать на основании договора о передаче имущества во временное 
безвозмездное пользование сохранность прибора учета газа и пломб, которыми он 
опломбирован. В случае обнаружения неисправностей в работе прибора учета газа или 
повреждения пломб с момента обнаружения сообщить об этом по телефону _________ 
или уведомить абонентскую службу Газоснабжающей организации. 
4.20. Не подключать к своим сетям других потребителей газопотребления без согласия 
Газоснабжающей организации.  
 

4. ОБЛИГАЦИИЛЕ АБОНАТУЛУЙ 
4.1. Сэ респекте експлоатаря ын кондиций де сигуранцэ а екипаментелор де газе, ын 
конформитате ку термений де утилизаре а газелор ын касе ши Гидул де експлоатаре 
(инструкциунь) ал узиней продукэтоаре. Сэ асигуре вопсиря опортунэ а кондуктелор де 
газе, контролул, курэцаря кошурилор де фум ши а каналелор де вентиларе ын модул 
стабилит де лежислация ын вигоаре а Републичий Молдовенешть Нистрене.  
 4.2. Сэ асигуре акчесул нестингерит ал репрезентантулуй Организацией де фурнизаре а 
газелор (ла презентаря лежитимацией де сервичиу) чел пуцин о датэ ла шасе лунь, де ла 
8.00 пынэ ла 18.00, ын апартамент (касэ) пентру екзекутаря лукрэрилор де ынтрецинере 
а екипаментелор ши кондуктелор де газе, демонтаря/инсталаря екипаментелор де 
мэсураре ши а детектоарелор де газе, читиря дателор екипаментелор де мэсураре ши ын 
скопул ефектуэрий алтор мэсурь де контрол стабилите де лежислация ын вигоаре а 
Републичий Молдовенешть Нистрене, яр ын казул ситуациилор де аварие сау де 
ликидаре а консечинцелор лор – ын орьче тимп ал зилей. 
4.3. Сэ се презинте ла Организация де фурнизаре а газелор сау алтэ организацие 
индикатэ пентру ефектуаря рекалкулэрий, ын казул модификэрилор нивелулуй 
маржинал ал тарифелор пентру престаря сервичиилор де фурнизаре а газелор ши 
нормелор сочиале де консум а газелор натурале, превэзуте ын прочедура де акордаре а 
ынлеснирилор популацией пентру плата сервичиилор де фурнизаре а газелор. 
4.4. Ын казул скимбэрий проприетарулуй, модификэрий нумэрулуй де локатарь, арией 
супрафецей де ынкэлзире, кантитэций ши типулуй инсталациилор де газе, сэ презинте ла 
Организация де фурнизаре а газелор Картя де имобил (пентру господэрииле 
партикуларе), пашапортул техник ши алте документе че конфирмэ модификэриле 
продусе. 
4.5. Абонацилор, каре бенефичиязэ де ынлеснирь ла газеле натурале, ынлеснириле ли се 
акордэ пентру периоада де валабилитате а документулуй че конфирмэ ачест дрепт. Ын 
скопул акордэрий ынлеснирилор, пентру каре ну с-а стабилит дата де експираре, 
консуматорул касник (Абонатул) требуе сэ контактезе Организация де фурнизаре а 
газелор о датэ пе ан, ну май тырзиу де примул триместру, пентру конфирмаря 
диспонибилитэций ынлеснирилор. 
4.6. Ын каз де ынстрэинаре, трансмитере а спациулуй локатив алтор персоане, Абонатул 
требуе сэ ефектуезе плата интегралэ пентру волумул де газе консумат. Ын казул 
скимбэрий локулуй де трай, Абонатул требуе сэ контактезе Организация де фурнизаре а 
газелор, сэ реперфектезе контрактул, сэ урмезе инструкциуниле ши, дакэ есте нечесар, сэ 
примяскэ ун карнет де калкул ла ноуа адресэ. Ын казул трансмитерий сау дэрий ку кирие 
а спациулуй локатив алтор персоане, сэ информезе деспре ачаста Организация де 
фурнизаре а газелор ши сэ адукэ ла куноштинца утилизаторулуй (кириашулуй) деспре 
нечеситататя реперфектэрий контрактулуй пе нумеле сэу, дакэ прин контрактул де 
комодат/ локациуне ну се преведе алтфел. 
4.7. Сэ ну екзекуте реконструкция спациилор ын каре сынт инсталате екипаментеле де 
газе, сэ ну екзекуте конструкция клэдирилор ши спациилор аукзелиаре (гараже, 
шопроане, веранде, конструкций-анексе етч.) ын зонеле де транзит а кондуктей де газе 
фэрэ акордул скрис ал Организацией де фурнизаре а газелор.  
4.8. Сэ асигуре интегритатеа пломбелор ши сижилиилор апликате инсталациилор ши 
кондуктелор де газе, прекум ши екипаментелор де мэсураре а волумелор де газе. 
4.9. Сэ ну конектезе де сине стэтэтор екипаментеле де газе, сэ евите фолосиря 
екипаментелор ши газелор ын алте скопурь декыт челе пентру каре сынт превэзуте. 
4.10. Сэ ну екзекуте де сине стэтэтор лукрэрь де репарацие а инсталациилор интериоаре 
де утилизаре а газелор. 
4.11. Сэ ну пермитэ акчес ла екипаментеле де газе а персоанелор неауторизате ын 
утилизаря ачестор диспозитиве, фэрэ инструире спечиалэ. 
4.12. Ын казул депистэрий дефекциунилор ын функционаря екипаментелор де газе сау 
сесизэрий миросулуй де газе, сэ систезе имедиат експлоатаря инсталациилор де газе, сэ 
вентилезе спациул, сэ евите конектаря ши деконектаря апарателор електриче, сэ ну 
фолосяскэ фокул дескис, сэ апелезе екипа де интервенцие а Сервичиулуй де аварий ал 
Организацией де фурнизаре а газелор ла нумэрул де телефон____________.  
4.13. Дупэ фолосире сау ын казул систэрий инопинате а алиментэрий ку газе, сэ ынкидэ 
робинетеле де ла утилаже ши пынэ ла еле 
4.14. Сэ ну фолосяскэ спациул ын каре сынт инсталате утилажеле де газе пентру сомн 
ши одихнэ. 
4.15. Ын казул демолэрий касей, Абонатул аре облигация сэ нотифиче Организацией де 
фурнизаре а газелор, ын скрис, ын термен де чел мулт шапте зиле ынаинте де дата 
плекэрий. Конформ уней деклараций скрисе, Организация де фурнизаре а газелор 
ынфэптуеште деконектаря инсталациилор Абонатулуй де ла рецяуа де газе, фиинд емис 
ун акт ын доуэ екземпларе, унул динтре каре и се елиберязэ Абонатулуй. 
4.16. Ын казул детектэрий унор дефекциунь але утилажелор де газе сау але 
екипаментелор де мэсураре а волумелор де газе, сэ информезе Организация де 
фурнизаре а газелор ын чел мулт 24 де оре дин моментул детектэрий. Ын казул ын каре 
есте стабилитэ о интервенцие неауторизатэ асупра екипаментелор де мэсураре, 
калкулеле де платэ пентру волумеле де газе консумате де кэтре Абонат се ефектуязэ ын 
конформитате ку путеря максимэ а диспозитивелор де газе несижилате пентру периоада 
каре а трекут де ла ултимул контрол реализат де кэтре репрезентантул организацией 
локале де дистрибуцие а газелор, ын конформитате ку тарифеле апликабиле ын зиуа 
ефектурэий калкулелор. Екипаментеле де мэсураре а волумелор де газе вор  фи 
демонтате пентру а фи супусе тестэрий Комисией департаментале. Пентру Абонат се 
инсталязэ ной екипаменте де мэсураре а волумелор де газе. 
4.17. Ла комплетаря унуй документ де платэ, Абонатул есте облигат сэ индиче ын мод 
лизибил нумэрул контулуй персонал, нумеле, пренумеле ши патронимикул Абонатулуй, 
адреса, луна пентру каре се ефектуязэ плата, дателе екипаментелор де мэсураре, 
волумеле де газе консумате ши сума че урмязэ а фи акитатэ. 
4.18. Сэ аудиезе инструктажул Организацией де фурнизаре а газелор привинд утилизаря 
ын кондиций де сигуранцэ а газелор натурале ла домичилиу, сэ диспунэ де 
инструкциуниле привинд експлоатаря инсталациилор де газе ши сэ ле респекте. 
4.19. Сэ асигуре, ын темеюл контрактулуй де комодат, фиабилитатя екипаментелор де 
мэсураре а волумелор де газе ши интегритатя пломбелор апликате пе еле. Ын казул 
детектэрий унор дефекциунь ын функционаря екипаментелор де мэсураре сау 
детериорэрь але пломбелор, сэ рапорте деспре ачест лукру прин телефон ________ сау сэ 
информезе Сервичиул пентру абонаць ал Организацией де фурнизаре а газелор. 
4.20. Сэ ну браншезе ла инсталацииле сале де газе инсталацииле алць консуматорь фэрэ 
акордул Организацией де фурназаре а газелор. 
 

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Оплата за потребленный природный газ осуществляется в соответствии с 
показаниями прибора учета природного газа ежемесячно по тарифам, установленным 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики. Абонент 
имеет право оплатить потребленный природный газ любым доступным ему способом в  
наличной или безналичной форме, а также посредством расчетной книжки, квитанции, 
банковской карты, интернет-ресурса и другими способами. 
5.2. Оплата потребленного природного газа производится за расчетный месяц по 25 
число месяца, следующего за расчетным месяцем, включительно, а в кассах 
Газоснабжающей организации по последнее число месяца, следующего за расчетным 
месяцем (за расчетный месяц принимается период потребления природного газа с 1-го 
по последнее число каждого месяца). 
5.3. Предельный уровень тарифов на услуги газоснабжения для населения утверждается 
в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской 

5. КОНДИЦИЙ ДЕ ПЛАТЭ 
5.1. Плата пентру волумеле де газе натурале консумате се ефектуязэ лунар ын 
конформитате ку дателе ынрежистрате пе екипаментул де мэсураре, потривит тарифелор 
стабилите прин лежислация ын вигоаре а Републичий Молдовенешть Нистрене. 
Абонатул аре дрептул сэ ефектезе плата пентру газул натурал консумат ын орьче мод 
пентру ел диспонибил ын нумерар сау прин трансфер, прекум ши принтр-ун карнет де 
платэ, фактурэ, кард банкар, ресурсе Интернет ши алте модалитэць. 
5.2. Плата пентру газеле натурале фурнизате се ефектуязэ пынэ ла дата де 25 инклусив а 
луний урмэтоаре луний де калкул, яр ла каселе де ынкасаре але Организацией де 
фурнизаре а газелор пынэ ын ултима зи а луний урмэтоаре луний де калкул (луна де 
калкул конституе периоада де консум а газелор натурале дин прима пынэ ын ултима зи а 
фиекэрей лунь). 
5.3. Нивелул лимитэ ал тарифелор пентру престаря сервичиилор де фурнизаре а газелор 
пентру популацие есте апробат ын модул стабилит де лежислация ын вигоаре а 



Молдавской Республики. 
5.4. Льготы по оплате за природный газ населению предоставляются с момента 
обращения в Газоснабжающую организацию и предъявления документов, 
подтверждающих льготы и наличия постоянной прописки. Досрочно действие льготы по 
оплате за природный газ прекращается с Момента выписки, смерти льготника. 

В Случае несвоевременной оплаты потребленного природного газа по тарифам с 
учетом льготных скидок в установленные сроки, оплата задолженности за природный 
газ производится по полному тарифу. 

Перечень лиц, которым предоставляются льготы по оплате за природный газ, 
определяется действующим законодательством Приднестровской Молдавской 
Республики. Льготы распространяются только на стоимость природного газа. 
5.5. Месячный лимит потребления природного газа для Абонентов, пользующихся 
льготами, устанавливается на соответствующий месяц. В случае несвоевременной 
оплаты за потребленный газ, бытовой потребитель (абонент) оплачивает потребленный 
неоплаченный газ по полному тарифу, действующему на момент оплаты. 
5.6. При несвоевременной оплате за потребленный природный газ, Газоснабжающая 
организация начисляет Абоненту пеню в сроки и в размере, предусмотренные 
действующим законодательством. При заключении соглашения о рассрочке платы пени 
не начисляются.   

Обязательства по оплате сформировавшейся задолженности осуществляется в 
первоочередном порядке на погашение образовавшейся пени, а затем на погашение 
основной задолженности. 
5.7. Оплата работ по ремонту газового оборудования, установки запасных частей, 
сварочных работ, производится Абонентом, на расчетный счет Газоснабжающей 
организации согласно выписанным в 2-х экземплярах квитанциям, наряд-заказам и 
счету. В подтверждение оплаты один экземпляр выдается Абоненту. Только наличие у 
Абонента второго экземпляра квитанции (наряд-заказ, счет) с отметкой об оплате в кассу 
Газоснабжающей организации, либо другом пункте приема платежей, является 
подтверждением оплаты за работы, по качеству которых Газоснабжающая организация 
несет ответственность.  
5.8. Другие условия: ________________________________________________________________
5.9. При наличии авансового платежа, газоснабжающая организация ЕЖЕМЕСЯЧНО 
производит Списание денежных средств с лицевого счета абонента, согласно его 
заявления, в соответствии с показаниями прибора учета газа в организациях, 
осуществляющих прием платежей за потребленный природный газ. 

Републичий Молдовенешть Нистрене.  
5.4. Ынлеснириле ла плата пентру газеле натурале фурнизате кэтре популацие се акордэ 
дин моментул контактэрий Организацией де фурнизаре а газелор ши презентэрий 
документелор че конфирмэ диспонибилитатя ынлеснирилор ши визей де решединцэ 
перманентэ. Ануларя античипатэ а ынлеснирилор ла плата пентру газеле натурале 
фурнизате аре лок ын моментул радиерий де ла домичилиу сау ын казул дечесулуй 
бенефичиарулуй.  
 Пентру плата ку ынтырзиере а волумулуй де газе натурале консумат 
конформ тарифелор ын рапорт ку редучериле преференциале пентру периоада 
стабилитэ, рестанцеле се акитэ ын кореспундере ку тарифул интеграл. 
 Листа персоанелор кэрора ли се акордэ ынлеснирь ла плата пентру газеле 
натурале фурнизате есте детерминатэ де лежислация ын вигоаре а Републичий 
Молдовенешть Нистрене. Ынлеснириле се апликэ нумай ла плата пентру газелор 
натурале. 
5.5. Лимита консумулуй лунар де газе натурале пентру Абонаций каре бенефиязэ де 
ынлеснирь есте стабилитэ пентру луна кореспунзэтоаре. Ын казул депэширий 
терменулуй де платэ пентру газул консумат, консуматорул касник (Абонатул) ва акита 
пентру волумул консумат неплэтит конформ тарифулуй интеграл, апликабил ла 
моментул ефектуэрий плэций. 
5.6. Ын казул депэширий терменулуй де платэ пентру газул консумат, Абонатулуй и се 
апликэ де кэтре Организация де фурнизаре а газелор пеналитате де ынтырзиере ын 
терменул ши валоаря превэзуте де лежислация ын вигоаре. Ла ынкееря унуй акорд де 
ешалонаре а плэций ну се апликэ пеналитэць. Облигацииле де платэ а рестанцелор 
формате сынт ефекуате приоритар ын ведеря стинжерий пеналитэцилор де ынтырзиере, 
апой а сумелор даторате. 
5.7. Плата пентру репарация екипаментелор де газе, инсталаря пьеселор де скимб, 
лукрэриле де сударе се ефектуязэ де кэтре Абонат пе контул де деконтаре ал 
Организацией де фурнизаре а газелор, ын конформитате ку китанца, ординул де командэ 
ши бонул де платэ емисе ын дублу екземплар. Ын конфирмаря плэций, о копие се 
елиберязэ Абонатулуй. Доар ын казул ын каре Абонатул децине о а доуа копие а 
китанцей (ординулуй де командэ, бонулуй де платэ) ку о нотэ деспре плата ефектуатэ 
кэтре касиерия Организацией де фурнизаре а газелор сау кэтре алт оператор де ынкасаре 
а плэцилор, есте конфирматэ плата пентру екзекутаря лукрэрилор, де калитатя кэрора 
есте респонсабилэ Организация де фурнизае а газелор. 
 5.8. Алте кондиций: __________________________________________________________. 
5.9. Дакэ екзистэ о платэ ын аванс, организация де фурнизаре а газелор ва ефектуа 
ЛУНАР дедучеря мижлоачелор финанчиаре дин контул Абонатулуй, потривит черерий 
депусе де кэтре Абонат ын организацииле де ынкасаре а плэцилор пентру консумул де 
газе натурале, ын конформитате ку дателе екипаментулуй де мэсураре а газелор. 
 



6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору, стороны несут ответственность в соответствии с Гражданским кодексом 
Приднестровской Молдавской Республики, Правилами газоснабжения в 
Приднестровской Молдавской Республики и другими нормативными правовыми актами, 
действующими на территории Приднестровской Молдавской Республики. Сторона, 
нарушившая обязательство, обязана возместить причиненный этим реальный ущерб. 
6.2. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи природного газа 
допускаются по соглашению сторон, за исключением случаев, когда удостоверенное 
исполнительным органом государственной власти, к ведению которого отнесены 
вопросы надзора в рассматриваемой области, неудовлетворительное состояние газового  
оборудования или прибора учета газа Абонента угрожает аварией или создает угрозу 
жизни и безопасности граждан. О перерыве в подаче, прекращении или об ограничении 
подачи природного газа Газоснабжающая организация предварительно предупреждает 
Абонента. 
6.3. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи природного газа без 
согласования с Абонентом и без соответствующего его предупреждения допускаются в 
случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации 
аварии в системе газоснабжения при условии немедленного уведомления Абонента об 
этом. 
6.4. Плановое техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов, снятие 
прибора учета газа на очередную государственную поверку, установка обменного 
прибора учета газа осуществляются после предварительного уведомления Абонента, 
либо группы абонентов, проживающих в одном подъезде многоквартирного дома. 
6.5. Контроль над правильностью снятия Абонентом показаний прибора учета газа, 
своевременностью оплаты за природный газ, а также снятие показаний прибора учета 
газа в начале и после завершения отопительного периода, осуществляются согласно 
утвержденным Газоснабжающей организацией графикам и планам. 
6.6. При отсутствии оплаты в полном объеме в течение четырех месяцев платежа подряд, 
а также в иных случаях, установленных законодательными актами Приднестровской 
Молдавской Республики, Газоснабжающая организация вправе прекратить подачу газа 
Абоненту в одностороннем порядке после предварительного предупреждения. 
6.7. Каждое последующее восстановление подачи природного газа осуществляется 
Газоснабжающей организацией по заявлению Абонента после погашения задолженности 
за природный газ по действующим на день оплаты тарифам и оплаты стоимости работ 
по повторному пуску газа. 
6.8. При выявлении у Абонента незаконного подключения к газовым сетям, самовольной 
установки газового оборудования, изменение схемы подключения, неисправного 
прибора учета газа, повреждения пломб, умышленного повреждения прибора учета газа 
с целью искажения его показаний, приспособлений для отбора газа помимо прибора 
учета газа, использования природного газа не по назначению Абонент подлежит 
отключению от газовых сетей. Расчет потребленного природного газа в этих случаях 
производится по максимальной мощности установленного у Абонента газового  
оборудования за период, прошедший после последней проверки представителем 
Газоснабжающей организации, по факту которой данных нарушений выявлено не было. 
Кроме того, в случае обнаружения несанкционированного потребления природного газа. 
Абонент произведет за свой счет восстановление узла учета газа в соответствии с 
техническими условиями с целью недопущения подобных случаев.  
6.9. Газоснабжающая организация несет ответственность: 

-  за качественное выполнение технического обслуживания;  

-  за качество подаваемого сетевого газа; 

-  за взятые на себя обязательства, согласно данному договору. 
6.10. Газоснабжающая организация не несет ответственность за последствия,  
наступившие в результате аварийных ситуаций, которые не могла предусмотреть, или 
отсутствия давления газа в газораспределительной системе, произошедшего в результате 
ограничения ОАО «Газпром» поставок природного газа на территорию 
Приднестровской Молдавской Республики, аварий на подающем или городском 
газопроводе, произошедших не по вине Газоснабжающей организации. 
6.11. Газоснабжающая организация не несет ответственность за последствия,  
возникающие в связи с нарушением Абонентом правил безопасности в газовом 
хозяйстве, а также условий настоящего договора. 
6.12. Дееспособные члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему 
жилом доме, жилом помещении, несут солидарную с собственником ответственность по 
обязательствам, вытекающим из пользования жилым домом, жилымпомещением. 
6.13. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 
неисполнение обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор). Под этим понимают обстоятельства, которые 
возникли после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, 
включая пожар, наводнение, землетрясение, оползни, взрыв и т.п., которые стороны не 
могли предвидеть и предотвратить, а также принятие нормативных правовых актов, 
влияющих на исполнение договора. 
6.14. Стороны обязаны незамедлительно известить друг друга о начале и окончании 
обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему 
договору, а так же сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана 
предоставить для их подтверждения документ компетентного органа. 
6.15. В случае возникновения обстоятельств форс-мажорного характера, исполнение 
обязательств по настоящему договору отодвигается на период действия форс-мажора.  
 

5. РЭСПУНДЕРЯ ПЭРЦИЛОР 
6.1. Пентру неекзекутаря сау екзекутаря некореспунзэтоаре а облигациилор потривит 
преведерилор презентулуй контракт, пэрциле поартэ рэспундере ын конформитате ку 
Кодул Чивил ал Републичий Молдовенешть Нистрене, Регуламентул де апровизионаре 
ку газе натурале а Републичий Молдовенешть Нистрене ши алте акте нормативе де 
дрепт ын вигоаре пе териториул Републичий Молдовенешть Нистрене. Партя каре а 
ынкэлкат облигацииле есте датоаре сэ компенсезе прежудичиул реал каузат прин ачаста.  
6.2. Ынтреруперя, систаря сау рестрикционаря фурнизэрий де газе натурале се адмите 
доар прин акордул пэрцилор, ку ексчепция казурилор ын каре старя инсталациилор ши 
екипаментелор де мэсураре а газелор репрезинтэ ун евентуал перикол де аварие сау 
аменинцэ вяца ши секуритатя четэценилор, фапт конфирмат де органул екзекутив 
респонсабил ал путерий де стат каре а детерминат мониторизаря ситуацией дин зона ын 
каузэ. Организация фурнизоаре авертизязэ прелиминар Абонатул деспре ынтреруперя, 
систаря сау рестрикционаря фурнизэрий де газе натурале. 
6.3. Ынтреруперя, систаря сау рестрикционаря фурнизэрий де газе натурале фэрэ 
акордул Абонатулуй ши фэрэ авертизаря кореспунзэтоаре а ачестуя се адмите доар ын 
казул ын каре е нечесарэ апликаря мэсурилор де урженцэ пентру превениря сау 
ликидаря аварией дин системул де алиментаре ку газе гатурале, ку кондиция че преведе 
нотификаря имедиатэ а Абонатулуй. 
6.4.Десервиря планификатэ а инсталациилор ши кондуктелор де газе, демонтаря 
екипаментулуй де мэсураре а газелор пентру верификаря ординарэ де стат, монтаря унуй 
екипамент де мэсураре де скимб се реализяэ дупэ нотификаря преалабилэ а Абонатулуй 
сау групулуй де абонаць-локатарь дин ачеяшь скарэ а блокулуй локатив. 
6.5. Контролул асупра коректитудиний читирий де кэтре Абонат а индикациилор 
екипаментулуй де мэсураре а газелор, асупра ефектуэрий ын термен а плэций пентру 
консум, прекум ши мониторизаря ынрежистрэрий индикациилор екипаментулуй де 
мэсураре ла ынчепутул ши ла сфыршитул периоадей де ынкэлзире се ефектуязэ ын 
конформитате ку орарул ши плануриле апробате де Организация де фурнизаре а газелор. 
6.6. Ын липса плэций интеграле пентру о периоадэ де патру лунь консекутиве, прекум 
ши ын алте казурь превэзуте ын актеле лежислативе але Републичий Молдовенешть 
Нистрене, Организация де фурнизаре а газелор аре дрептул сэ систезе фурнизаря 
унилатералэ кэтре Абонат дупэ о авертизаре преалабилэ. 
6.7. Фиекаре релуаре ултериоарэ а алиментэрий ку газе се екзекутэ де кэтре Оганизация 
де фурнизаре а газелор ла соличитаря Абонатулуй, дупэ рамбурсаря даториилор де платэ 
пентру консумул де газе, конформ тарифелор апликабиле ын зиуа де ефектуаре а плэций 
ши акитаря валорий лукрэрилор де реконектаре. 
6.8. Ын казул депистэрий конексиунилор илегале але инсталациилор Абонатулуй ла 
рецелеле де газе, инсталаря неауторизатэ а утилажелор де газе, модификэрь але 
проектулуй, дефекциунь але екипаментулуй де мэсураре а газелор ши але пломбелор 
апликате ачестуя, детериораря интенционатэ а екипаментулуй де мэсураре ын скопул 
денатурэрий резултателор мэсурэрий волумелор де газе консумате, конексиунь але 
диспозитивелор де прелеваре а газелор натурале прин околиря екипаментулуй де 
мэсураре а волумулуй де газе, утилизаря  газелор ын алте скопурь декыт челе превэзуте, 
инсталацииле Абонатулуй вор фи деконектате де ла рецелеле де газе. Калкулеле 
консумулуй де газе се ефектуязэ ла капачитатя максимэ а екипаментелор Абонатулуй ши 
пентру периоада каре а трекут де ла ултима визитэ де контрол реализатэ де 
репрезентантул Организацией де фурнизаре а газелор, ын кадрул кэрей ну ау фост 
детектате ачесте ынкэлкэрь. Ын афарэ де ачаста, ын казул детектэрий консумулуй 
неауторизат де газе, Абонатул ва рестаура дин конт проприу нодул де конторизаре а 
газелор ын конформитате ку кондицииле техниче, пентру а ексклуде еволуаря унор 
казурь симиларе. 
6.9. Организация де фурнизаре а газелор есте респонсабилэ: 
  - пентру екзекутаря калитативэ а десервичий техниче; 
  - пентру калитатя газелор фурнизате; 
  - пентру облигацииле асумате ын конформитате ку презентул контракт.  
6.10. Организация де фурнизаре а газелор ну поартэ рэспундере пентру консечинцеле 
сурвените ын урма унор ситуаций де аварие каре ну ау путут фи превэзуте, сау липсей 
де пресиуне ын системул де дистрибуцие а газелор, продусе дин кауза рестрикционэрий 
САТД «Газпром» а ливрэрилор де газе пе териториул Републичий Молдовенешть 
Нистрене, аварииле де пе кондукта де алиментаре ку газе сау кондукта орэшеняскэ, каре 
ау авут лок ну дин  вина Организацией де фурнизаре а газелор. 
6.11. Организация де фурнизаре а газелор ну поартэ рэспундере пентру консечинцеле 
сурвените ын урма ынкэлкэрий де кэтре Абонат а регулилор де секуритате ын 
господэрия газелор, прекум ши а кондициилор превэзуте ын презентул контракт. 
6.12. Мембрий фамилией проприетарулуй каре ау капачитатя де екзерчициу ши локуеск 
ын ачеяшь касэ, поартэ рэспундере прин солидаритате ку проприетарул пентру 
облигацииле че репрезинтэ принчипий ын утилизаря касей, спациулуй локатив. 
6.13. Пэрциле сынт скутите де рэспундере пентру неекзекутаря тоталэ сау парциалэ а 
облигациилор, дакэ неекзекутаря а конституит резултатул унор чиркумстанце 
иневитабиле (де форцэ мажорэ). Прин ачаста се експримэ чиркумстанцеле интервените 
дупэ ынкееря контрактулуй, ка урмаре а унор евенименте ексчепционале, инклусив 
инчендий, инундаций, кутремуре, алунекэрь де терен, експлозий ш.а., пе каре пэрциле ну 
ле-ау путут преведя ши превени, прекум ши адоптаря унор акте нормативе де дрепт каре 
афектязэ екзекутаря контрактулуй. 
6.14. Пэрциле сынт облигате сэ се информезе имедиат речипрок деспре ынчепутул ши 
сфыршитул ситуациилор де форцэ мажорэ каре ымпьедикэ екзекутаря облигациилор 
превэзуте ын презентул контракт; де асеменя, партя каре инвокэ чиркумстанцеле де 
форцэ мажорэ есте облигатэ сэ презинте ун документ де конфирмаре а лор, елиберат де 
ауторитатя компетентэ респективэ. 
6.15. Ын казул чиркумстанцелор де форцэ мажорэ, екзекутаря облигациилор ын темеюл 
презентулуй контракт есте амынатэ пентру тоатэ периоада де форцэ мажорэ. 
 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. По условиям неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются 
нормативными правовыми актами, действующими на территории Приднестровской 
Молдавской Республики. 
7.2. При отключении централизованного горячего водоснабжения у Абонента на срок 
более 3-х дней, социальные нормы для льготной категории потребителей меняются в  
размере, установленном для Абонента без центрального горячего водоснабжения на 
число дней отсутствия горячего центрального водоснабжения. 
7.3. Перерыв в подаче природного газа допускается в случае возникновения аварийных 
ситуаций (а также в целях их предотвращения), ремонта газовых сетей или 
оборудования, неисправности вентиляционных каналов и дымоходов, расторжения  
договора. 
7.4. С условиями настоящего договора собственник (наниматель, арендатор) жилого 
дома (квартиры.) обязуется ознакомить всех прописанных (в том числе и временно) с 
ним лиц. 
7.5. Лица, прописанные и проживающие совместно с собственником (нанимателем), 
жилого дома (квартиры) несут солидарную ответственность за нарушение условий 
настоящего договора. 
7.6. Продолжительность эксплуатации газопровода из резинотканевого рукава - не более 
7 лет. По истечении указанного срока газопровод подлежит замене на новый за счет 
средств Абонента по его письменному заявлению. 
7.7. В случае выявления негерметичности газопровода-ввода на подъезд (стояк) жилого 
дома при испытании газопровода на плотность, и отсутствия доступа в квартиры для 

7. КЛАУЗЕ СПЕЧИАЛЕ 
7.1. Ын контекстул унор кондиций нереглементате прин презентул контракт, пэрциле се 
кондук де актеле нормативе де дрепт ын вигоаре пе териториул Републичий 
Молдовенешть Нистрене. 
7.2. Ын казул деконетэрий Абонатулуй де ла системул де алиментаре чентрализатэ ку 
апэ калдэ пентру о периоадэ май маре де 3 зиле, нормеле сочиале пентру категория 
преференциалэ де консуматорь сынт модификате ын конкорданцэ ку валоаря стабилитэ 
пентру Абонаций каре ну сынт конектаць ла системул де алиментаре чентрализатэ ку 
апэ калдэ, пентру нумэрул де зиле де стационаре а фурнизэрий де апэ калдэ. 
7.3. Ынтреруперя ливрэрий газелор натурале се адмите ын казул сурвенирий унор 
ситуаций де аварие (прекум ши пентру превениря ачестора), ефектурэрий лукрэрилор де 
репарацие а рецелелор сау инсталациилор де газе, функционэрий дефектуоасе а кошулуй 
де фум ши каналелор де вентиларе, резилиерий контрактулуй.  
7.4. Проприетарул (локатарул, кариашул) касей (апартаментулуй) есте облигат сэ 
фамилиаризезе тоате персоанеле ынрежистрате (инклусив темпорар) ку кондицииле 
презентулуй контракт. 
7.5. Персоанеле ынрежистрате ши каре домичилиязэ ымпреунэ ку проприетарул 
(кириашул) касей (апартаментулуй) поартэ рэспундере солидарэ пентру ынкэлкаря 
кондициилор презентулуй контракт.  
7.6. Дурата де функционаре а кондуктей де газе дин фуртун де каучук ку инсерцие 
текстилэ ну депэшеште 7 ань. Дупэ периоада спечификатэ, кондукта де газе се 
ынлокуеште ку уна ноуэ дин контул Абонатулуй, ын темеюл уней черерь депусе де 
кэтре ел ын скрис. 



определения места утечек, устранения неисправности, подача газа в подъезд (стояк), 
квартиру Абонента прекращается до выявления и устранения негерметичности 
газопровода и приведения его к состоянию, отвечающему безопасной эксплуатации 
газовых сетей. 
7.8. Действия работников Газоснабжающей организации во время проведения 
контрольных обходов или замены прибора учета газа, должны производиться в 
присутствии только совершеннолетних членов семьи Абонента. 
7.9. На день заключения настоящего договора у АБОНЕНТА зарегистрирован в качестве 
расчетного прибора учета 

природного газа счетчик: тип _________________,  
заводской № ______________________ , 
номинальный расход __________ (м3), 
показание_________,  
государственная поверка ________________, 
год выпуска _________________. 
На внешнем кожухе прибора учета природного газа имеются пломбы 

государственной поверки в количестве шт. 
и пломбы с оттиском Газоснабжающей организации.  
 

7.7. Ын казул депистэрий дезерметизэрий кондуктей публиче де дистрибуцие а газелор 
натурале (браншаментулуй) а унуй блок локатив ын тимпул тестэрий денситэций 
кондуктей де газе ши ын липса акчесулуй ын апартаменте ын скопул детерминэрий 
локулуй скуржерий ши елиминэрий дефекциунилор, фурнизаря газелор кэтре кондукта 
публикэ (браншамент), инсталацииле Абонатулуй сынт систате пынэ ла ремедиеря 
ситуацией ши адучеря кондуктей ынтр-о старе бунэ де функционаре, ын кореспундере 
ку нормеле де експлоатаре ын сигуранцэ а рецелелор де газе.  
7.8. Акциуниле ангажацилор Организацией де фурнизаре а газелор ын тимпул визителор 
ынтрепринсе ын ведеря контролулуй сау скимбэрий екипаментулуй де мэсураре а 
газелор вор фи реализате нумай ын презенца мембрилор адулць ай фамилией 
Абонатулуй. 
7.9. Ын зиуа семнэрий презентулуй контракт, се ынрежистрязэ екипаментул де мэсураре 
а газелор натурале ал АБОНАТУЛУЙ,  
 конторул де тип _________________, 
  нумэр де фабрикацие ______________________  
 дебит номинал_____________ (м3), 
 индикаций  _________,  
 верификаря стэрий ________________,  
 анул фабрикацией _________________. 
 Пе каркаса екстериоарэ а екипаментулуй де мэсураре се апликэ сижилий 
де верификаре а стэрий ын кантитатя де букэць ши пломбе ку ампрента Организацией де 
фурнизаре а газелор. 
 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности 
разрешения спора путем переговоров стороны разрешают их в установленном законом 
порядке.  
 

8. ОРДИНЯ ДЕ СОЛУЦИОНАРЕ А ЛИТИЖИИЛОР 
8.1 Литижииле ши контроверселе каре пот сурвени ын тимпул екзекутэрий презентулуй 
контракт се солуционязэ пе каля негочиерий ынтре пэрць. Ын казул ын каре 
солуционаря прин негочиере есте импосибилэ, солуционаря литижиилор есте реализатэ 
ын модул превэзут де леже. 
 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий договор заключен на весь срок пользования Абонентом природным 
газом, если ни одна из сторон не заявит о его пересмотре или прекращении действия, а в  
случае отключения от сетей газоснабжения - до полного расчета между сторонами. 
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое 
действие с первого фактического подключения Абонента в установленном порядке к 
присоединенной сети. 
9.2. Абонент вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при 
условии предварительного уведомления об этом Газоснабжающей организации, и 
полной оплаты потребленного природного газа. 
9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, 
имеющих одинаковую юридическую силу.   
 

9. ДУРАТА КОНТРАКТУЛУЙ 
9.1. Презентул контракт есте ынкеят пе ынтряга периоадэ де утилизаре а газелор 
натурале де кэтре Абонат, дакэ нич уна динтре пэрць ну ва деклара деспре интенция де 
ревизуире сау резилиере, яр ын казул деконектэрий де ла рецелеле де алиментаре ку газе 
– пынэ ла апланаря диверженцелор динтре пэрць. Презентул контракт интрэ ын вигоаре 
ла моментул семнэрий луй ши ышь продуче ефектеле ла прима конексиуне а 
Абонатулуй ла рецяуа де легэтурэ. 
9.2. Абонатул есте ын дрепт сэ резилиезе унилатерал ачест контракт, ку кондиция 
информэрий преалабиле а Организацией де фурнизаре а газелор ши акитэрий интеграле 
а плэций пентру волумул де газе натурале консумат. 
9.3. Презентул контракт есте семнат ын доуэ екземпларе, кыте унул пентру фиекаре 
динтре пэрць, авынд ачеяшь форцэ журидикэ. 
 

 
Газоснабжающая организация: 
  
____________________ 
____________________  
____________________ 
____________________  
____________________ 
Директор ____________________ 
                              подпись 

 
   Абонент:  
   ФИО 
   ____________________________  
   Паспорт серии _______________ 
   выдан ______________________ 
                                       ____________________ 
                                       1 экземпляр договора 
                                                                       получил: ____________________ 
                                                                  подпись 
 
 

Обязуюсь ознакомить всех совершеннолетних членов семьи (прописанных и совместно 
проживающих) с настоящим договором. 

 
Инструктаж по безопасному пользованию газом прошел __________________ 

            подпись 
 

 
Организация де фурнизаре а газелор:  
____________________ 
____________________  
____________________ 
____________________  
____________________ 
Директор ____________________ 
                              семнэтурэ 
 
 

Абонатул: 
НПП  
____________________________  
Пашапортул серия ___________ 
елиберат ____________________ 
____________________________  
____________________________ 
1 екземплар ал контрактулуй 
ам примит: ____________________ 

                                                                                                           семнэтурэ 
 

Мэ облиг сэ фамилиаризез тоць мембрий адулць ай фамилией (ынрежистраць ши 
домичилияць) ку кондицииле презентулуй контракт. 

 
Ам аудият инструктажул Организацией де фурнизаре а газелор привинд утилизаря ын 

кондиций де сигуранцэ а газелор натурале __________________ 
         семнэтурэ 

 
 

 


