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ПРОЕКТ ТИПОВОГО ДОГОВОРА* 
на оказание услуг по транспортировке газа в транзитном потоке 

 

  (место заключения договора)                                                                                    «____» _________20___г.            

 

_______________, (наименование организации) именуемое  в дальнейшем «Местное ГРО», в лице 

_______________________, (наименование должности, фамилия, имя, отчество) действующего на 

основании  ______________________, (положение, устав, доверенность -  указать нужное) с одной 

стороны, и __________________, (наименование организации) именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 

лице _____________________, (наименование должности, фамилия, имя, отчество) действующего на 

основании ___________________, (положение, устав, доверенность - указать нужное) с другой 

стороны, именуемые  в дальнейшем сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Нормативно-правовая база, регулирующая отношение сторон. Термины и определения. 

Термины и определения в договоре принимаются согласно Закону «О газоснабжении» 69-ФЗ от 

31.03.1999г., Правилам поставки газа в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №162 от 

05.02.1998г.) и Положению об обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным 

сетям (утв. Постановлением Правительства РФ №1370 от 24.11.1998г.). 

"Газотранспортная система" - система газопроводов, соединяющая производителя газа и 

потребителя газа, включающая магистральные газопроводы, газопроводы-отводы, 

газораспределительные сети, находящиеся у газотранспортной, газораспределительной организации или 

покупателя в собственности или на иных законных основаниях; 

«Местная газораспределительная организация («Местное ГРО»)» - система газопроводов и 

сооружений, предназначенная для газоснабжения покупателей газа в пределах одного территориального 

образования (субъекта Российской Федерации, города, района и т.д.); 

"Невыборка газа" - отбор (получение) покупателем газа в объеме менее суточной нормы поставки 

газа в случае, если обеспечиваемое поставщиком давление газа в месте его передачи давало покупателю 

возможность отобрать (получить) газ в установленном договором объеме; 

"Перерасход газа" - отбор покупателем газа в объеме более суточной нормы поставки; 

"Расчетный период" - согласованный сторонами договора период, за который должен быть 

определен объем поставленного газа, произведены взаиморасчеты между поставщиком, 

газотранспортной, газораспределительной организациями и покупателем за поставленный газ. 

Расчетный период, согласованный сторонами, указывается в договоре; 

"Среднесуточная норма поставки газа" - объем поставки газа, определяемый путем деления 

месячного объема поставки на количество дней соответствующего месяца; 

"Суточная норма поставки газа" - среднесуточная норма поставки газа или норма, установленная 

диспетчерским графиком или соглашением сторон; 

"Cвободная мощность местной газораспределительной сети" - технически возможная мощность 

сети по приему и транспортировке газа за вычетом объемов транспортировки газа, осуществляемой по 

действующим в соответствующий период времени договорам; 

"Транспортировка газа" - перемещение и передача газа по газотранспортной системе. 

 

2. Предмет Договора 

2.1.  Местное ГРО обязуется оказывать Покупателю услуги по транспортировке природного газа 

для _____________________________________________через местную газораспределительную сеть, 

принадлежащую Местной ГРО, в пределах договорного объема, а Покупатель обязуется оплачивать 

услуги Местной ГРО по транспортировке газа, соблюдать предусмотренный настоящим договором 

режим его получения, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении 

объектов газового хозяйства и исправность газоиспользующего оборудования. 

Покупатель подтверждает, что отбор газа осуществляется им для использования на 

сертифицированном газопотребляющем оборудовании, принадлежащем ему на законном 

основании, которое подключено в соответствии с техническими условиями на присоединение к 

газораспределительной системе и техническими условиями по эффективному использованию 

газа и соответствует проекту газоснабжения, а также то, что все требования нормативно-

технической документации для получения газа им выполнены и соблюдены. 
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2.2.  Договорной объем транспортируемого природного газа на нужды 

_____________________________________________________на 20__ год составляет ___________ куб. 

м/год, с разбивкой по месяцам (тыс. м. куб.): 

 

 

Стороны договорились, что суточная норма поставки газа устанавливается диспетчерским 

графиком или соглашением сторон. 

2.3. Объемы транспортируемого газа по настоящему договору определяются в соответствии с 

договором поставки газа, заключенными между Покупателем, ГРО и Поставщиком (поставщиками) газа 

на 2016 год. Покупатель обязан представить Местному ГРО, в течении 30 рабочих дней после 

подписания настоящего договора, заверенные надлежащим образом копии заключенного на 2016 год 

договора поставки газа . 

2.4. Изменение договорного объема транспортируемого природного газа на нужды 

____________________________________________________возможно по соглашению сторон путем 

оформления дополнительного соглашения к настоящему договору. 

Для оформления дополнительного соглашения, Покупатель предоставляет Местной ГРО 

письменное положительное решение Поставщика и ГРО о согласованных (сверхплановых) объемах газа 

Покупателя. 

2.5. Период оказания услуг по транспортировке природного газа: с 01.01.20__г. по 31.12.20__г. 

включительно. 

2.6. Согласно схеме газоснабжения ___________, обязанность Местного ГРО протранспортировать 

газ Покупателю считается исполненной в точке подключения к местным газораспределительным сетям 

«Местное ГРО-Покупатель». Точкой подключения «Местное ГРО-Покупатель», является 

________________________________________по ходу движения газа. 

 

3.Права и обязанности сторон 

3.1. Местное ГРО обязано: 

3.1.1. В пределах периода оказания услуг по транспортировке газа обеспечивать транспортировку 

природного газа по газораспределительной сети Местного ГРО в договорном объеме. 

3.1.2. Предоставлять по запросу поставщиков и покупателей газа информацию о наличии 

свободных мощностей в местной газораспределительной сети в определенные периоды 

времени и на отдельных участках сети, а также информацию о принятых заявках на 

транспортировку газа по этим участкам. 

3.1.3. Своевременно информировать поставщиков и покупателей газа об изменении 

режима работы, аварийных ситуациях в местных газотранспортных сетях, отказах в системе 

учета газа, ремонтных и профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств по 

транспортировке газа. 
3.2. Покупатель обязан: 

3.2.1. Получать (отбирать) газ в течение месяца в любые сутки поставки газа в объеме от 

минимального суточного объема, который составляет восемьдесят процентов (80%) от соответствующей 

суточного объема, до максимального суточного объема, который составляет сто десять процентов 

(110%) от соответствующей суточного объема. Объем газа, выбранный Покупателем в сутки поставки, 

не должен превышать максимальный суточный объем. 

Неравномерность поставки газа по месяцам допускается только в соответствии с условиями 

пункта 14 Правил поставки газа (утв. Постановлением Правительства РФ № 162 от 05.02.1998г.). 

При перерасходе Покупателем газа свыше максимального суточного объем газа, который 

составляет сто десять процентов (110%) от соответствующего суммарного суточного объема, без 

предварительного согласования с поставщиком газа, ГРО и Местным ГРО Покупатель оплачивает 

дополнительно отобранный объем газа и стоимость его транспортировки за каждые сутки с 

применением коэффициентов, предусмотренных п. 17 Правил поставки газа (утв. Постановлением 

Правительства РФ № 162 от 05.02.1998г.). 

3.2.2. Оплачивать оказанные Местным ГРО услуги по транспортировке газа в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим договором. 

3.2.3. Передавать сведения о количестве принятого газа Местному ГРО в соответствии с порядком 

и в сроки, установленные настоящим договором. 

3.2.4. Обеспечить техническое обслуживание и безопасность эксплуатации принадлежащих ему 

газопроводов и газоиспользующего оборудования. 
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3.2.5. Обеспечить безусловную работоспособность узла учета газа, а также своевременную 

поверку средств измерений, входящих в его состав. 

3.2.6. Обеспечить представителю Местного ГРО на основании предварительного письменного 

уведомления возможность проверки работоспособности контрольно-измерительных приборов, наличие 

действующих свидетельств об их поверке, а также документов об учете и использовании газа. 

3.2.7. Обеспечить подготовку газа к транспортировке в соответствии с требованиями действующей 

нормативно-технической документации, а также его учет в пунктах сдачи-приема газа. 

3.2.8. Представлять в Местную ГРО в установленные договором сроки оперативную информацию 

о технологических режимах работы подводящего газопровода или системы подводящих газопроводов. 

3.2.9. Информировать Местную ГРО об аварийных ситуациях на своих объектах, текущих и 

капитальных ремонтах на них и о возможном изменении объемов подачи газа в местные 

газораспределительные сети в сравнении с объемами, указанными в договоре. 

3.2.10. Согласовывать с Местной ГРО графики восстановления режима поставок газа до 

параметров, предусмотренных договором. 

3.2.11. Выполнять нормы и требования, обеспечивающие сохранность трубопроводов и 

безопасность газораспределительной системы при транспортировке газа. 

3.2.12. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Местной ГРО в пункты 

контроля и учета объема и качества газа. 

3.2.13. Обеспечивать постоянную устойчивую радио- или телефонную связь между 

диспетчерскими пунктами поставщика, ГРО, Местной ГРО. 

3.2.14. Самостоятельно ограничить или прекратить отбор газа в следующих случаях: 

а) письменного указания поставщика газа об ограничении или прекращении поставки газа; 

б) при отсутствии договорных объемов поставки газа; 

в) предусмотренных графиками перевода потребителей газа на резервные виды топлива, 

утверждаемыми в порядке, согласно действующего законодательства; 

г) при аварии или инциденте на опасном производственном объекте, а также в случае обнаружения 

вновь открывшихся обстоятельств, влияющих на промышленную безопасность; 

д) неудовлетворительного состояния объектов газового хозяйства и газоиспользующих установок 

Покупателя, создающих аварийную ситуацию и угрозу для жизни обслуживающего персонала и 

населения; 

е) при обнаружении нарушений требований Федерального закона Российской Федерации от 

21.07.1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и Правил 

безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденных постановлением 

Госгортехнадзора РФ от 18.03.2003г. № 9, на объекте газоснабжения Покупателя; 

ж) при проведении ПАО «Екатеринбурггаз» (Местным ГРО, Покупателем) планово-

профилактических и ремонтных работ на газопроводах, по которым осуществляется транспортировка 

газа Покупателю; 

з) при расторжении настоящего Договора; 

и) в иных установленных действующим законодательством случаях. 

3.3. В случае нарушения по вине Покупателя п.3.2.14 настоящего договора Местное ГРО вправе 

произвести принудительное ограничение или прекращение транспортировки газа.  

3.4. После возобновления транспортировки газа Местное ГРО не обязан восполнять 

недопоставленные ресурсы. 

3.5. В случае введения ограничений по поставке и транспортировке газа по указанию ЦПДЦ ПАО 

«Газпром» при похолодании и переводе потребителей на резервные виды топлива в соответствии с 

графиками, утвержденными органами исполнительной власти, а также в аварийной ситуации, 

Покупатель обязан сократить отбор газа до объема, указанного в графике, и передавать сведения о 

потреблении газа Местному ГРО один раз каждые два часа. 

3.6. Изменение режима газопотребления осуществляется по согласованию с Местным ГРО. 

Консервация (реконсервация) газового оборудования производится в присутствии Местного ГРО с 

составлением акта и установкой (снятием) пломбы Местного ГРО. В случае самовольного снятия 

пломбы, расход газа за период с момента установки пломбы до момента обнаружения ее самовольного 

снятия, определяется по проектной мощности работающих в этот период времени газопотребляющих 

установок с обязательным предоставлением обосновывающих документов, или в ином порядке, 

определенном соглашением Сторон. 

3.7. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Местного ГРО для контроля и 

учета объема и качества газа. 
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4. Порядок учета объема транспортируемого газа 

4.1. Учет количества газа, протранспортированного Местным ГРО Покупателю, осуществляется 

исправными и прошедшими государственную поверку в органах Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии узлами учета газа Покупателя. 

Учет газа производится в соответствии с действующими стандартами и нормативными 

документами. 

4.2. В случае отсутствия у Покупателя приборов учета расхода газа, выхода их из строя, 

отсутствия действующего поверительного клейма, нарушения пломб Местного ГРО и при выявлении 

несанкционированного вмешательства в их работу, а также несоответствия требованиям нормативно-

технической документации, учет протранспортированного газа производится по среднесуточному 

значению выборки газа за аналогичные даты предшествующих 3 лет или ином порядке, определенным 

соглашением Сторон. 

4.3. Местное ГРО вправе проверять у Покупателя работу узлов учета газа, правильность обработки 

диаграмм и программирования электронных средств измерений. Результаты проверки фиксируются в 

акте проверки представителями Сторон. 

Покупатель обязан обеспечить, на основании предварительного письменного уведомления, 

возможность беспрепятственного доступа уполномоченных лиц Местного ГРО (привлеченных им 

специализированных организаций, государственных и муниципальных контролирующих и надзорных 

органов) на принадлежащие ему газовые сети, узлы учета газа, иные объекты газоснабжения для 

проверки надлежащего технического состояния и безопасности сетей, работоспособности контрольно-

измерительных приборов, наличия действующих свидетельств об их поверке, а также документов об 

учете и использовании газа Покупателем. 

4.4. Ответственность за сохранность, техническое состояние и своевременное проведение 

государственной поверки принадлежащих Покупателю приборов учета расхода газа несет Покупатель.  

4.5. Информацию об объемах принятого (протранспорированного) газа в отчетном месяце 

Покупатель согласовывает с ГРО и сообщает по телефону ________________________ до 02 числа 

месяца, следующего за отчетным. В срок до 15 (пятнадцатого) числа следующего за отчетным 

предоставляет согласованного с ГРО копию Акта о количестве принятого газа Местному ГРО. 

4.6. Фактический объем оказанных Местным ГРО услуг по транспортировке газа ежемесячно в 

срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным оформляется актом об оказанных услугах (далее - 

акт), который составляется Местным ГРО и подписывается Сторонами.  

 

5. Цена и порядок расчетов 

5.1. Стоимость услуг Местного ГРО по транспортировке газа определяется на основании тарифов, 

утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам или иным уполномоченным органом на 

расчетный период, для соответствующих групп потребителей. 

В случае изменения Федеральной службой по тарифам или иным уполномоченным органом 

тарифов, стоимость услуг по транспортировке газа по настоящему договору считается измененной с 

даты введения тарифов, установленной Федеральной службой по тарифам или иным уполномоченным 

органом. 

Отсутствие у Покупателя информации о изменении тарифов на услуги по транспортировке газа, не 

является основанием для не оплаты услуг Местным ГРО. Местное ГРО может предоставить данную 

информацию по письменному запросу Покупателя. 

5.2. Расчет за оказанные услуги по транспортировке природного газа производится Покупателем 

ежемесячно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Местного ГРО не позднее 15 

(пятнадцатого) числа месяца, следующего за расчетным, исходя из фактического объема 

транспортировки газа в расчетном месяце. 

Проценты на сумму долга за период пользования денежными средствами рассчитываются, 

начисляются и уплачиваются в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ. 

5.3. Расчеты за оказанные услуги по транспортировке газа производятся со счета Покупателя 

платежными поручениями, в которых указываются номер договора, дата его заключения, объем газа, 

стоимость услуг по его транспортировке и налоги. 

5.4. Оплата услуг по транспортировке газа может быть проведена в иной форме по соглашению 

сторон. 

5.5. При перерасходе газа без предварительного согласования с поставщиком Стороны 

руководствуются условиями пункта 3.2.1. Договора. 

Коэффициент не применяется к объемам газа, израсходованным населением и коммунально-

бытовым потребителям. 
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5.6. В случае, если фактический объем транспортировки газа Покупателю в течение года по всем 

договорам транспортировки (поставки) через газораспределительные сети Местного ГРО выходит за 

объемные пределы группы, к которой он был первоначально отнесен, кроме случая, когда это 

происходит вследствие несанкционированного перебора газа Покупателем, Покупатель относится к 

другой соответствующей группе. Тариф на транспортировку, применяемый к объему транспортировки 

газа, адресуемого Покупателю в месяце проведения его отнесения к другой объемной группе 

рассчитывается в порядке, установленном действующим законодательством. 

5.7. Местное ГРО направляет в адрес Покупателя акты сверки за услуги по транспортировке 

природного газа один раз в квартал, не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору, 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Местное ГРО не отвечает за ограничение и/или прекращение транспортировки газа, 

произошедшее по вине поставщика (поставщиков) газа или Покупателя, а также в случаях, 

предусмотренных п.3.2.14 настоящего договора. 

6.3. Покупатель самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами (в том числе 

населением) за причинение ущерба их жизни, здоровью и имуществу, вызванного невозможностью или 

затруднительностью осуществления Покупателем какой-либо деятельности вследствие введенного 

Местным ГРО ограничения (прекращения) оказания услуг по транспортировке газа по вине Покупателя. 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение условий 

настоящего договора в случае, если это невыполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы 

(стихийные бедствия, пожары, взрывы и др.).  

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна немедленно 

извещать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего 

договора, с приложением доказательств. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их 

продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом. 

7.3. Если обстоятельства, указанные в п.7.1. договора, будут длиться более 1 месяца, стороны 

должны принять меры с целью определения дальнейших действий по исполнению обязательств по 

настоящему договору. 

 

8. Разрешение споров 

8.1. Стороны договорились об обязательном соблюдении досудебного претензионного порядка. 

Сторона, получившая претензию, обязана ответить в письменном виде в течение 10 календарных дней с 

момента ее получения. 

8.2. В случае неполучения ответа на претензию в установленный в п. 8.1. срок, либо не достижения 

согласия в спорном вопросе в досудебном порядке, стороны обращаются в Арбитражный суд 

Свердловской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий Договор заключен на срок с «01» января 20__ года по «31» декабря 20__ года 

включительно, а по расчетам – до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. По всем вопросам, связанным с газоснабжением 

___________________________________________________________ Местное ГРО обращается к 

ответственному лицу Покупателя _______________________________________ по тел. 

_________________________. 

10.3. В случае, если пользование газопотребляющим оборудованием или зданием (помещением), 

в котором установлено газопотребляющее оборудование, осуществляется Покупателем на основании 
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договора с собственником газопотребляющего оборудования или здания (помещения), Покупатель 

обязан не позднее чем за 20 (двадцать) дней до предстоящего прекращения срока пользования 

газопотребляющим оборудованием или зданием (помещением) и (или) возврата газопотребляющего 

оборудования или здания (помещения) письменно уведомить Местное ГРО об указанных 

обстоятельствах и принять все меры по оплате услуг по транспортировке газа 

10.4. Настоящий Договор носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению 

организациям и лицам, не связанным с выполнением данного договора. За исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ. 

10.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть подписаны 

уполномоченными представителями сторон, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

договором. 

10.6. При изменении почтовых и банковских реквизитов, а также в случае реорганизации стороны 

обязуются в 10- дневный срок извещать друг друга о происшедших изменениях.  

 

11. Реквизиты и подписи сторон 

 
       Исполнитель(местное ГРО):             Покупатель: 

 

       ИНН ______________________________    ______________________________ 

       КПП ______________________________    ______________________________ 

       Юридический адрес: _______________    ______________________________ 

       Фактический адрес: _______________    ______________________________ 

       Почтовый адрес: __________________    ______________________________ 

       Тел.: _________ факс: ____________    ______________________________ 

       Эл. почта: _______________________    ______________________________ 

       Банковские реквизиты: 

       Р/с ______________________________    ______________________________ 

       в ________________________________    ______________________________ 

       К/с ______________________________    ______________________________ 

       БИК ______________________________    ______________________________ 

       ОКПО _____________________________    ______________________________ 

 

        Исполнитель                          Покупатель 

 

       _________________/_______________/    _____________/_______________/ 

      (подпись)            (Ф.И.О.)          (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

                        М.П.                                      М.П. 

 

*Примечание: Форма договора является типовой и подлежит 

корректировке в зависимости от конкретных обстоятельств хозяйственной 

деятельности. 

 


