ДОГОВОР № 1-_____________-13/20
транспортировки газа
г. Ижевск

«____» _________20___ года

АО «Газпром газораспределение Ижевск», именуемое в дальнейшем «ГРО», в лице
Заместителя главного инженера по режиму, газоснабжению и обслуживанию ВДГО Самкова Алексея
Валерьевича, действующего на основании Доверенности № __________ от _____________., с одной
стороны, и
_______________________, именуемое в
дальнейшем «Потребитель», в лице
___________________, действующего на основании _________________, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Термины и определения в Договоре принимаются согласно Федеральному закону «О
газоснабжении в Российской Федерации» от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ, «Правил поставки газа в
Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 05.02.98г. № 162,
«Правил учета газа», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2013 г.
N 961
1.2. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются Федеральным законом «О
газоснабжении в Российской Федерации» от 31 марта 1999 года № 69-Ф3, «Правилами поставки газа
в Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.02.1998г. №
162, Положением «Об обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным сетям»,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.11.1998г. № 1370, Правилами учета газа,
утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2013 г. N 961 и другими
нормативными актами, прямо или косвенно относящимися к предмету настоящего договора.
2. Предмет договора
2.1. ГРО обязуется оказать Потребителю услуги транспортировки природного газа по
распределительным газопроводам, находящимся в ведении ГРО, от выхода ГРС ООО «Газпром
трансгаз Чайковский» в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.2. Потребитель обязуется принимать и оплачивать услуги ГРО по транспортировке газа в
соответствии с настоящим договором в пределах объемов, указанных в приложении № 1 к договору с
разбивкой по точкам подключения к газораспределительной сети, на каждую точку отдельно (в
случае 2-х точек или более).
2.3. Объемы транспортировки газа на год с разбивкой по месяцам указаны в приложении №
1 к договору.
2.4. В случае необходимости транспортировки газа в объѐмах, превышающих объѐмы,
указанные в приложении № 1 к договору, Потребитель предварительно, т.е. до заключения договора
поставки, обязан согласовать с ГРО техническую возможность транспортировки заявленных объѐмов.
2.5. Потребитель пользуется следующими газопотребляющими установками:
№
п/п

Наименование
установки

Адрес

Колво,
шт

Проектный
расход газа
одной установки
3
(м /час)

Суммарный
проектный
расход газа
3
(м /сут)

Комплект
узла учета
газа
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2.6. На момент заключения договора Потребитель пользуется тем газоиспользующим
оборудованием, которое указано в пункте 2.5. Договора. Менять газоиспользующее оборудование
возможно при условии получения новых технических условий (при увеличении мощности) и внесении
изменения в проект. Любое изменение в составе газоиспользующего оборудования должно быть
оформлено дополнительным соглашением к договору.
3. Условия транспортировки газа
3.1. ГРО транспортирует газ Потребителю того качества, которое обеспечено Поставщиком.
Режим и периодичность обеспечиваются при условии поддержания давления на выходе ГРС в
пределах нормативного.
3.2. ГРО обязуется транспортировать газ Потребителю равномерно в течение месяца в
пределах среднесуточной нормы поставки газа. При необходимости Потребитель до начала месяца
транспортировки согласовывает график неравномерной подачи - отбора газа с ГРО.
3.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга о сокращении или полном прекращении подачи
или отбора газа:
 При плановой остановке – за 5 дней до остановки;
 При возникновении аварийной ситуации – немедленно.
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4. Порядок учета газа
4.1.Стороны договариваются, что транспортировка газа производится в соответствии с
договором и оперативными распоряжениями ГРО.
4.2. Количество газа, транспортируемого Потребителю, определяется по показаниям
контрольно–измерительных приборов, установленных у Потребителя и учет газа производится в
соответствии с действующими стандартами и нормативными документами. В случае перебора
суммарного количества газа при двух и более поставщиках, а также в случае не достижения согласия
между поставщиками по объему протранспортированного газа, фактически протранспортированный
объем
распределяется между всеми поставщиками пропорционально заявленным на месяц
объемам газа.
4.3. Потребитель обязан сообщать диспетчеру ГРО по тел. (3412)412-248 и на электронный
адрес cds@udmgas.udm.ru о количестве газа, полученного за сутки, не позднее 14 часов следующего
дня по каждой точке подключения отдельно. При отсутствии данных об отборе газа Потребителем за
прошедшие сутки, расход газа определяется по проектной мощности неопломбированных
газопотребляющих установок.
4.4. Снятие и установка измерительной диафрагмы, контрольно-измерительных приборов,
после их аттестации территориальным органом Ростехрегулирования производится Потребителем в
присутствии представителя ГРО. Дата снятия и установки диафрагмы, контрольно-измерительных
приборов сообщается ГРО в письменном виде за три дня.
4.5. Все запорные устройства на обводных линиях узлов учета газа должны быть
опломбированы ГРО с обязательной установкой «заглушек» после запорных устройств.
Уравнительный вентиль расходомера должен быть опломбирован в рабочем состоянии.
Опломбирование производит ГРО. Потребитель обязан обеспечить сохранность пломб,
установленных ГРО. В случае срыва пломб количество протранспортированного газа определяется
по объему потребления газа соответствующему проектной мощности газопотребляющего
оборудования, неопломбированного ГРО.
4.6. При отсутствии или неисправности контрольно-измерительных приборов учета расхода
газа, несоответствии их требованиям действующих «Правилам учета газа» и нормативно-технической
документации, действующим стандартам, при отсутствии действующего поверительного клейма или
свидетельства о поверке на средства измерения, а также при отсутствии или повреждении пломб,
установленных представителями ГРО, определение количества газа, протранспортированного
Потребителю, производится по соглашению сторон или определяется по проектной мощности
газопотребляющего оборудования, неопломбированного представителями ГРО, исходя из 24 часов
работы их в сутки за время неисправности узлов учета газа. Средства измерения, входящие в
комплект узлов учета газа, должны иметь сертификат Ростехрегулирования об утверждении типа и
поверены в территориальном органе Ростехрегулирования.
4.7. Измерение суточного объема газа с погрешностью, превышающей 2,5%, а также (при
измерении объема протранспортированного газа методом переменного перепада давления на
сужающем устройстве) наличие на поверхности сужающего устройства и внутренней поверхности
измерительного трубопровода осадков любого вида и состава (пыль, песок, масло и т.п.) считается
неисправностью узла учета газа. Измерение и учет количества газа, осуществляемые по узлам учета
Потребителя производятся по методикам выполнения измерений (ГОСТ 8.586.1-5-2005, ГОСТ 8.7402011, ГОСТ 8.611-2013, ГОСТ 8.899-2015), аттестованным в установленном порядке. Узел учета газа
должен быть защищен от несанкционированного вмешательства.
4.8. Потребитель обязан по первому требованию в рабочее время
суток допускать
представителей ГРО к проверке состояния узла учета газа и осмотру газопотребляющих установок и
обеспечить возможность проверки документов по учету газа в присутствии уполномоченных лиц. В
случае отказа Потребителя в допуске ГРО к проверке приборов учета и соответствующих документов
узел учета газа признается неисправным, о чем составляется акт. Проверка по просьбе Потребителя
производится ГРО по предварительной заявке за три рабочих дня в период с 6 по 28 число месяца.
4.9. По окончании каждого месяца, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за
отчетным, уполномоченные представители Сторон подписывают в ГРО акт о количестве газа,
протранспортированного Потребителю и акт на выполнение услуг по транспортировке газа. Акт о
количестве газа, протранспортированного Потребителю является основанием для проведения
расчетов за услуги ГРО по транспортировке газа. В случае неявки представителя Потребителя ГРО
составляет акт о количестве протранспортированного газа в одностороннем порядке, о чем в акте
делается отметка. В этом случае количество газа определяется ГРО самостоятельно в пределах
проектной мощности неопломбированных ГРО или уполномоченными представителями
Ростехнадзора по УР газопотребляющих установок исходя из 24 часов их работы в сутки. На момент
подписания акта уполномоченный представитель Потребителя должен иметь при себе данные
показаний счетчика, журнал учета расхода газа (страницы журнала должны быть пронумерованы,
журнал прошнурован и скреплен печатью предприятия), представить приборные распечатки узлов
учета газа. Полномочия представителя Потребителя подтверждаются доверенностью, оформленной
в соответствии с действующим законодательством, а также документ, удостоверяющий личность
представителя Потребителя.
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Подписанный акт на выполнение услуг по транспортировке газа Потребитель обязан вернуть
в ГРО до 10 числа текущего месяца. В случае не получения ГРО акта в указанный срок, услуга
считается выполненной и акт оформленным в одностороннем порядке.
4.10.
В
случае
возникновения
разногласий
при
определении
количества
протранспортированного газа производится совместная с ФГУП «Удмуртский ЦСМ» проверка
соответствия метрологических характеристик контрольно-измерительных приборов действующим
нормативным документам и правильности определения качественных параметров газа с
последующим
составлением
акта.
До
принятия
экспертного
заключения
объѐм
протранспортированного газа устанавливается по данным ГРО.
5. Тариф и порядок расчетов за транспортировку газа
5.1. Оплата услуг по транспортировке газа производится в порядке и по тарифам,
утвержденным в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Транспортировка объемов газа Потребителю согласно приложения № 1 к договору
осуществляется при выполнении следующих условий:
-Потребитель в срок до 25 числа месяца, предшествующего месяцу начала транспортировки
газа по настоящему договору, производит на расчетный счет ГРО авансовый платеж в размере 100%
от суммы планируемого объема транспортировки, определенного на основании тарифа на услуги по
транспортировке газа, действующего на момент заключения настоящего договора.
-Отсутствие на 25 число месяца, предшествующего транспортировке газа, задолженности
Потребителя перед ГРО по любым основаниям.
5.3. Окончательные расчеты производятся ежемесячно, на основании акта транспортировки
газа, оформленного в соответствии с пунктом 4.9 настоящего договора и счета-фактуры, в срок до 10
числа месяца, следующего за отчетным.
Подтверждением совершенного платежа является факт поступления денег на расчетный счет
ГРО, при этом в расчетном документе должны быть указаны номер счета-фактуры, номер договора, а
в случае если плательщиком является не потребитель, указывается и наименование потребителя, за
которого вносится платеж.
5.4. При превышении суточных объѐмов потребления (отбора) газа Потребителем без
предварительного согласования с ГРО, потребитель выплачивает стоимость транспортировки
дополнительных объѐмов газа за каждые сутки с применением коэффициента в соответствии с
Правилами поставки газа в Российской Федерации:
с 15 апреля по 15 сентября – 1,1;
с 16 сентября по 14 апреля – 1,5.
5.5. Отнесение конечного потребителя к объемной группе, по которой определяется тариф на
транспортировку, осуществляется исходя из годового договорного объема транспортировки газа на
текущий год. В случае, если соответствующий фактический объем транспортировки газа конечному
потребителю выходит за объемные пределы группы, к которой он был ранее отнесен, указанный
конечный потребитель относится к другой группе. Отнесение к группе с более высоким порядковым
номером проводится по итогам года или в месяце окончания оказания услуг, а с меньшим
порядковым номером – в месяц превышения верхней границы объемного диапазона группы, к
которой первоначально был отнесен конечный потребитель. По итогам года или в месяц отнесения в
другую группу производится перерасчет и начисление по тарифу объемной группы, к которой
проведено отнесение.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Полное или частичное отсутствие оплаты за услуги по транспортировке газа в сроки,
оговоренные настоящим Договором, является основанием для сокращения подачи газа вплоть до
полного его прекращения. При этом ограничение (прекращение) подачи газа производиться
Потребителем самостоятельно в течение суток с момента получения предупреждения ГРО. Если по
истечении трех суток с момента введения Потребителю ограничения, он не произвел погашения
задолженности по настоящему договору, Потребитель обязан самостоятельно прекратить отбор
газа. В противном случае ограничение (отключение) Потребителя производится силами и средствами
ГРО в те же сроки, с возмещением расходов ГРО, связанных с принудительным отключением или
ограничением подачи газа, а также ее возобновлением за счет Потребителя.
6.3. ГРО не несѐт ответственность в случаях действий (бездействия) поставщика приведших к
нарушению ГРО условий договора транспортировки газа.
6.4. ГРО не несет ответственность за надлежащее оказание услуг транспортировки газа по
бесхозяйным газопроводам и газопроводам, на которые отсутствуют заключенные со
специализированными организациями договоры на техническое обслуживание.
7. Порядок рассмотрения споров
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7.1. В случае если, Стороны не приходят к добровольному разрешению разногласий, споры
разрешаются в Арбитражном суде Удмуртской Республики.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор заключен на период с _______________ по _______________ года, а
по расчетам до полного завершения Сторонами своих обязательств.
8.2. Договор пролонгируется на следующий период по соглашению сторон.
8.3. Договор может быть досрочно расторгнут ГРО в одностороннем порядке в случае
заключения единого двустороннего договора транспортировки газа, в т.ч. на данный объем газа, с
Поставщиком газа – ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск».
В этом случае, ГРО обязано уведомить Потребителя о предстоящем расторжении договора не
позднее чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения путем
направления в адрес Поставщика уведомления по факсу либо электронной почте.
Договор считается расторгнутым со дня получения Потребителем уведомления ГРО о
расторжении договора».
9. Прочие условия
9.1. Во всем остальном, что прямо не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
9.3. При изменении почтовых и банковских реквизитов, а также в случае реорганизации
Стороны обязуются в десятидневный срок извещать друг друга о происшедших изменениях.
10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ГРО:
Почтовый адрес: Россия, Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 359
Телефон: (3412) 701-024 факс: (3412) 724-428
Банковские реквизиты: ИНН 1826000260 КПП 183101001 р/с 40702810400010005914 в Центральном
филиале АБ «Россия» г. Москва К/с 30101810145250000220, БИК 044525220, ОКПО 03257538,
ПОТРЕБИТЕЛЬ:
Юридический адрес
Почтовый адрес:
Телефон/факс:
Банковские реквизиты

От ГРО:
Заместитель главного инженера
по режиму, газоснабжению и
обслуживанию ВДГО

От Потребителя:

__________________ А. В. Самков

_______________

«_____» _______________ 20___г.

«_____» _______________ 20___г.

