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ПРОЕКТ ТИПОВОГО ДОГОВОРА* 
на поставку и транспортировку газа  

 

 

  (место заключения договора)                                                                                    «____» _________20___г.            

 

_______________, (наименование организации) именуемое  в дальнейшем Покупатель, в лице 

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

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

стороны, и __________________, (наименование организации) именуемое в дальнейшем Поставщик, 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. Термины и определения 

1.1. Взаимоотношения сторон при исполнении настоящего договора регламентируются 

требованиями Закона «О газоснабжении» 69-ФЗ от 31.03.1999 г., «Правилами поставки газа в РФ» (утв. 

Постановлением Правительства РФ №162 от 05.02.1998 г.) и «Положением об обеспечении доступа 

организаций к местным газораспределительным сетям» (утв. Постановлением Правительства РФ №1370 

от 24.11.1998г.), а так же требованиями других нормативно-правовых актов в области газоснабжения. 

Термины и определения используемые в настоящем договоре применяются из перечисленных выше 

нормативно-правовых актов. 

 

2. Предмет Договора 

2.1. Поставщик обязуется поставить газ по местным газораспределительным сетям, 

эксплуатируемым Поставщиком, а Покупатель принять газ, приобретенный Поставщиком для нужд 

Покупателя и оплатить газ и услуги по транспортировке газа, оказываемые Поставщиком по местным 

газораспределительным сетям и АО «Екатеринбурггаз» (далее – ГРО) по газораспределительным сетям 

к которым технологически присоединены местные газораспределительные сети Поставщика. Стороны 

договорились, что газ поставляется для целей расходования на промышленное потребление и иные 

производственные нужды (нужды промышленного потребления) на газоиспользующем оборудовании, 

установленном на объектах Покупателя в период и лимитах (объемах), установленных настоящим 

договором.  

Покупатель подтверждает, что он является конечным потребителем газа и отбор газа будет 

осуществляется Покупателем только для использования газа в качестве топлива на сертифицированном 

газоиспользующем оборудовании, принадлежащем Покупателю на законном основании, которое 

подключено в соответствии с техническими условиями на подключение (присоединение) к местной 

газораспределительной сети и соответствует проекту газоснабжения объекта капитального 

строительства (земельного участка), проект газоснабжения зарегистрирован в соответствии с 

требованиями «Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в РФ» (утв. 

постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317), а также то, что все требования нормативно-

технической документации для получения и использования Покупателем газа в качестве топлива 

соблюдены и выполнены. 

В рамках исполнения настоящего договора Покупатель подтверждает, что Поставщик 

осуществляется покупку газа для нужд Покупателя, а права Покупателя на газ переходят к нему в точке 

подключения сети газопотребления Покупателя (или иного лица, если отсутствует непосредственное 

подключение к сетям Поставщика, к сети газопотребления которого подключена сеть газопотребления 

Покупателя) к местным газораспределительным сетям Поставщика, в соответствии с требованиями 

настоящего договора. 

2.1.1. Период поставки газа: с 00:00:00 часов 01.01.20__ г. до 23:59:59 часов 31.12.20__ г. 
2.1.2. Сведения о лимитах (объемах) газа с разбивкой по месяцам (тыс. м. куб.) определены в 

соответствии с заявкой  Покупателя на поставку газа в период указанный в п.2.1.1 настоящего договора 

по точкам подключения Покупателя: 
Договорной объем поставки (отбора) газа в 20__ г. составляет __________ тыс. м. куб. 

20___ г.  1 кв.  2 кв.  3кв.  4 кв.  

  январь  апрель  июль  октябрь  

  февраль  май  август  ноябрь  

  март  июнь  сентябрь  декабрь  
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Лимиты (объемы) газа на период его поставки, со стороны Поставщика на объекты Покупателя, не 

могут превышать суточной нормы поставки (отбора) газа определяемого диспетчерским графиком 

режима работы сетей, заданным Поставщиком. 

2.1.3. Лимиты газа, указанные в п.2.1.2. договора, поставляются для целей расходования на 

промышленное потребление и иные производственные нужды (нужды промышленного потребления) 

Покупателя. 

2.2. Покупатель вправе не менее чем за 35 дней до начала первого квартала и не менее чем 65 дней 

до начала каждого последующего квартала представить Поставщику в письменной форме заявку о 

распределении по месяцам квартальных лимитов газа, составленную отдельно по точкам подключения 

объектов к газораспределительной сети. В случае неполучения Поставщиком указанных сведений 

разбивка квартального лимита по месяцам производится в соответствии с пп.2.1.2. договора. 

2.3. Дополнительные (сверхплановые) объемы газа могут быть поставлены в порядке, 

предусмотренном настоящим договором, при наличии ресурсов газа и технических возможностей 

газотранспортной и газораспределительных систем при условии направления Покупателем в адрес 

Поставщика в срок до 10 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, письменной заявки, 

составленной отдельно по точкам подключения объектов к газораспределительной сети. В случае 

принятия положительного решения по заявке Покупателя Поставщик уведомляет Покупателя о 

возможности поставки дополнительных объемов в срок не позднее 02 числа месяца поставки. Цена 

дополнительных объемов газа может превышать цену, указанную в п.5.1. договора. 

2.4. Плановые месячные объемы газа, определенные в соответствии с договором, могут быть 

уменьшены при согласии Поставщика при условии направления Покупателем в адрес Поставщика в 

срок до 10 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, письменной заявки, составленной 

отдельно по точкам подключения объектов к газораспределительной сети. В случае принятия 

положительного решения по заявке Покупателя Поставщик в срок до последнего числа месяца, 

предшествующего месяцу поставки, уведомляет Покупателя об уменьшении объемов поставки газа 

отдельно по точкам подключения объектов к газораспределительной сети. 

2.5. Покупатель обязан отбирать газ равномерно в течение месяца в пределах среднесуточной 

нормы или в соответствии с согласованным Сторонами диспетчерским графиком. Среднесуточная 

норма определяется путем деления объема газа, подлежащего поставке в отчетном месяце, на 

количество дней соответствующего месяца. 

2.6. Газ считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем, как только он пройдет 

границу «Поставщик-Покупатель». 

2.7. Обязанность Поставщика передать газ Покупателю считается исполненной в момент перехода 

газа через границу «Поставщик-Покупатель». Право собственности на поставляемый газ переходит от 

Поставщика к Покупателю в момент передачи газа Покупателю. 

После перехода газа через границу «Поставщик – Покупатель» Поставщик не несет 

ответственность за не поступление газа на газопотребляющее оборудование Покупателя. 

2.8. Границу «Поставщик-Покупатель» Стороны определили указанную в акте разграничения 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности за сети газоснабжения границу 

газовых сетей Поставщика и Покупателя (Приложение №1). 

 

3.Порядок учета газа 

3.1. Учет количества газа, поставленного Поставщиком и принятого Покупателем на границе 

«Поставщик-Покупатель», осуществляется исправными и прошедшими государственную поверку в 

органах Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии приборами учета 

расхода газа принимающей газ стороны (Покупателя) с корректировкой на величину погрешности 

измерения расхода, определенную исходя из расчета погрешности измерительного комплекса в 

соответствии с действующими стандартами и нормативными документами.  

Учет количества поставленного газа должен осуществляться в соответствии с аттестованными в 

установленном порядке методиками (методами) измерений. В случае, если учет газа осуществляется в 

соответствии с методикой (методом) измерений, установленной  в национальном стандарте, то 

положения соответствующего национального стандарта подлежат применению в полном объеме. 

3.2. При временном отсутствии у Покупателя узлов учета газа, их неисправности, при отсутствии 

действующего поверительного клейма или нарушении пломб Поставщика, а также несоответствии 

требованиям нормативно-технической документации, учет поданного (принятого) количества газа 

производится Поставщиком по объему потребления газа, соответствующему проектной мощности 

неопломбированных газопотребляющих установок и времени, в течение которого подавался газ 
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Покупателю в период отсутствия, неисправности или несоответствия требованиям нормативно-

технической документации узлов учета газа. 

3.3. Сведения о газопотребляющих установках Покупателя (с указанием перечня, технических 

характеристик и точек подключения к газораспределительной сети) определяются в Приложении №2 к 

настоящему договору.  

3.4. Поставщик 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 возможность беспрепятственного доступа уполномоченных лиц 

Поставщика (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. 

3.5. Ответственность за сохранность, техническое состояние и своевременное проведение 

государственной поверки принадлежащих Покупателю приборов учета расхода газа несет Покупатель. 

Государственная периодическая поверка всех приборов узла учета газа (измерительные диафрагмы, 

манометры, термометры, расходомеры, теплоконтроллеры и др. приборы, установленные на узле учета) 

производится Покупателем в соответствии с межповерочными  интервалами, определенными органами 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии при внесении средств измерения 

в Государственный реестр. Установка первичных преобразователей (по которыми здесь и далее 

понимаются диафрагмы, датчики давления, расходомеры и др.) производится в присутствии 

представителей Поставщика. Поставщик производит приемку узла учета газа, о чем составляется акт. 

3.6. Поставщику предоставляется право пломбировать первичные преобразователи. 

3.7. Покупатель обязан обеспечить сохранность установленных Поставщиком пломб на узлах учета 

газа, на закрытых байпасных линиях и других газовых узлах (горелки на котлах и пр. оборудование). 

3.8. С целью установления соответствия узлов учета газа требованиям действующих нормативных 

документов любая из Сторон вправе требовать проведения внеочередной поверки приборов в органах 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Если при этом приборы 

окажутся неисправными, оплата поверки производится Покупателем При исправности приборов оплату 

производит сторона, требовавшая проведения поверки. 

3.9. В случае выявления ошибок при обработке диаграмм и расчетах количества газа, количество 

поданного газа в следующие сутки корректируется с учетом выявленной ошибки предыдущих суток. 

3.10. Учет поставленного и протранспортированного за отчетные сутки газа производится 

Покупателем за период с 12-00 часов местного времени предыдущих суток до 12-00 местного времени 

текущих суток. Сведения о количестве поставленного (протранспортированного) газа Покупатель 

обязан сообщать Поставщику по телефону +7 (343) 327-57-84 или нарочным в письменной форме 

ежесуточно не позднее 12-30 часов местного времени текущих суток. 

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

ОАО «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 Поставщику один раз каждые два часа. 

3.11. Информацию о количестве газа, поставленного (протранспортированного) в течение месяца, 

Покупатель обязан сообщить Поставщику по телефону, указанному в п.3.10. договора, не позднее 12-00 

часов первого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. 

3.12. Фактическое количество поставленного газа и объем оказанных ГРО и Поставщиком услуг по 

транспортировке газа Покупателю ежемесячно определяется в соответствии с п.п.3.1., 3.2. договора и 

оформляется актом приема-передачи газа и оказания услуг (далее – «акт»). Акт составляется 

Поставщиком и подписывается Сторонами в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным.  

3.12.1. В случае если объем газа, отобранный Покупателем в отчетном месяце, превысил плановый 

месячный объем газа, определенный в соответствии с договором, Стороны обязаны одновременно с 

актом оформить приложение, являющееся неотъемлемой частью акта, содержащее сведения о 

фактическом количестве поданного (принятого) газа за каждые сутки отчетного месяца. При отказе 

(уклонении) Покупателя от подписания акта количество поставленного и транспортированного газа  

определяется на основании акта, подписанного Поставщиком. 

3.13. При наличии разногласий Сторона, не согласная с определением объема поставленного газа, 

подписывает акт, изложив особое мнение, и вправе обратиться в Арбитражный суд.  
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До решения суда количество поставленного газа принимается по акту и в объеме, указанном 

Поставщиком, а качество - по сертификату предоставляемым АО «Уралсевергаз». 

3.14. Покупатель обязан письменно согласовывать с Поставщиком сокращение или полное 

прекращение поставки и транспортировки газа, обусловленное технологическими причинами, в 

следующие сроки: о плановой остановке - за 30 дней до остановки; при неплановых остановках - за 3 

суток до остановки. 

3.15. Поставщик обязан письменно уведомлять Покупателя о сокращении или полном прекращении 

поставки и транспортировки газа, обусловленное технологическими причинами на местных 

газораспределительных сетях, в следующие сроки: - о плановой остановке - за 30 дней до остановки; - 

при внеплановых остановках - за 3 суток до остановки. В случае поступления в адрес Поставщика 

извещения о сокращении или полном прекращении поставки и транспортировки газа, обусловленное 

технологическими причинами в газотранспортной системе, Поставщик извещает Покупателя в течение 1 

рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующего извещения. 

3.16. Стороны обязаны немедленно уведомлять друг друга о сокращении или полном прекращении 

поставки и транспортировке газа при возникновении аварийной ситуации. 

 

4. Качество газа 

4.1. Поставляемый газ должен соответствовать показателям качества, предусмотренным                   

ГОСТ 5542-87. 

4.2. Параметры газа (калорийность, плотность) для расчета количества поставленного 

(протранспортированного) газа принимаются Сторонами по данным ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург».  

4.3. Данные о среднемесячной теплотворной способности газа Поставщик доводит до сведения 

Покупателя ежемесячно не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Паспорт на 

подаваемый газ предоставляется Поставщиком по запросу Покупателя, после его получения от ГРО. 

 

5. Цена и порядок расчетов 

5.1. Исполнение договора в части оплаты газа производится Покупателем за фактически 

отобранные объемы газа по цене, рассчитываемой как сумма установленных либо определенных в 

соответствии с действующим законодательством регулируемых оптовой цены на газ, пересчитанной с 

учетом фактической калорийности в соответствии с п.5.7.1. договора, и платы за снабженческо-

сбытовые услуги, в порядке, указанном в п. 5.4. настоящего договора. 

5.2. Цена услуг ГРО по транспортировке газа устанавливается в размере, определяемом 

уполномоченным государственным органом. 

5.3. Цена услуг Поставщика по транспортировке газа устанавливается в размере, определяемом 

уполномоченным государственным органом. 

5.4. Расчеты за поставляемый газ производятся Покупателем в следующем порядке: 

- 35 процентов стоимости плановых объемов газа вносится в срок до 18-го числа месяца поставки; 

- 50 процентов стоимости плановых объемов газа вносится в срок до последнего числа месяца 

поставки; 

- фактически отобранный в месяце поставки газ с учетом ранее внесенных Покупателем средств 

оплачивается в срок до 25-го числа месяца, следующего за месяцем поставки. 

Расчеты  за услуги  ГРО и Поставщика  по транспортировке газа по  газораспределительным  сетям 

производятся Покупателем ежемесячно не позднее 15 числа отчетного месяца (месяца поставки) путем 

внесения платежей, рассчитанных исходя из 100% плановых объемов поставки газа согласно п.2.1.2. 

настоящего договора. Окончательный расчет за фактически оказанные услуги ГРО и Поставщика по 

транспортировке газа производится Покупателем не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, 

с учетом ранее внесенных Покупателем средств. 

5.4.1. Для целей осуществления оплаты газа согласно п.5.4. договора, размер установленной 

уполномоченным государственным органом регулируемой оптовой цены на газ определяется без учета 

фактической калорийности газа в месяце поставки. Окончательные расчеты за газ, поставленный в 

отчетном месяце, должны быть произведены по ценам, пересчитанным с учетом фактической 

калорийности (п.5.7.1.) 

5.5. Поставщик выставляет счета-фактуры в соответствии с действующим налоговым 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Объемы газа, отобранные Покупателем в отчетном месяце в части, превышающей плановые 

объемы газа, определенные в соответствии с договором, должны быть оплачены Покупателем в срок не 
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позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем поставки, по цене, определенной в соответствии с 

п.5.1., 5.11. договора.  

5.7. При изменении регулируемой оптовой цены на газ, платы за снабженческо-сбытовые услуги,  

определяемой равной применяемой поставщиком при расчетах с газоснабжающей организацией, на 

услуги ГРО и Поставщика по транспортировке газа, установленных уполномоченным государственным 

органом, при их перерасчете по основаниям и в порядке, установленных действующим 

законодательством РФ, цена, указанная в п.п.5.1., 5.2., 5.3. договора определяется с учетом 

соответствующих изменений.  

В случае, если фактический объем транспортировки газа Покупателю в течение года по всем 

договорам транспортировки (поставки) через газораспределительные сети Поставщика и/или 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 и применяется в порядке, установленном действующим законодательством. 

Перерасчет производится в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего 

уведомления от одной из Сторон договора 

5.7.1. Пересчет цены на газ с учетом фактической калорийности производится Поставщиком один 

раз в месяц по среднемесячной теплотворной способности.  

Изменение регулируемой оптовой цены на газ при отклонении фактической теплоты сгорания газа 

от расчетной (7900 ккал/куб.м) производится в пересчете на фактическую теплоту сгорания газа по 

следующей формуле:  

7900

ф

дфакт

Q
ЦЦ  , где: 

Qф — фактическая теплота сгорания природного газа (ккал/куб.м.); 

Цд — оптовая цена, установленная уполномоченным государственным органом по действующему 

договору (в руб. за 1000 куб.м.);  

Цфакт — оптовая цена после перерасчета (в руб. за 1000 куб.м).  

5.8. Расчеты за поставляемый газ производятся со счета Покупателя на счет Поставщика 

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

стоимость и налоги. 

5.9. В случае, если расчетами, произведенными на основании данных, указанных в акте, 

оформленном в соответствии с п.3.13. договора, будет установлена разница между стоимостью 

фактически поставленного газа и суммой платежей за расчетный период, то суммы переплаты 

учитываются в следующем расчетном периоде. 

5.10. Платежи, поступающие от Покупателя, засчитываются Поставщиком в счет погашения 

существующей задолженности, в том числе задолженности по ранее заключенным договорам на 

поставку газа, в порядке календарной очередности возникновения задолженности. 

Моментом исполнения обязанности Покупателя по оплате поставленного газа является зачисление 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

5.11. При перерасходе газа без предварительного согласования с Поставщиком и 

газораспределительной (газотранспортной) организацией Покупатель оплачивает дополнительно объем 

отобранного им газа сверх количества, установленного договором, и стоимость его транспортировки за 

каждые сутки с применением коэффициента: 

с «15» апреля по «15» сентября - 1,1; 

с «16» сентября по «14» апреля - 1,5. 

При установлении в нормативных правовых актах Российской Федерации коэффициента в размере, 

превышающем вышеуказанный, применению подлежит коэффициент, определенный в нормативных 

правовых актах Российской Федерации. 

5.12. Дополнительные (сверхплановые) объемы газа могут быть поставлены при условии их 

предварительной оплаты, а также отсутствия у Покупателя задолженности перед Поставщиком за ранее 

принятый газ и услуги по его транспортировке (в том числе по ранее заключенным договорам поставки 

газа), если иное не установлено соглашением Сторон. 

5.13. Поставщик направляет в адрес Покупателя акты сверок за поставку газа по настоящему 

договору один раз в квартал не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. В 

случае не подписания акта сверки Покупателем либо невозвращения его Поставщику и не 
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предоставления мотивированных письменных возражений в течение 20 дней с момента его отправки 

Покупателю, задолженность принимается по данным Поставщика. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае не выборки более 10% от месячного объема газа (включая плановые и 

дополнительные объемы) в результате приобретения Покупателем в отчетном месяце газа у иных 

газоснабжающих организаций Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафной 

неустойки в размере 12% от стоимости невыбранного в отчетном месяце газа, определенной исходя из 

величины установленной уполномоченным государственным органом регулируемой оптовой цены на 

газ. 

6.2. Поставщик  имеет право уменьшить или полностью прекратить поставку газа Покупателю (но 

не ниже брони газопотребления) в случае неоднократного нарушения сроков оплаты за поставленный 

газ и за его транспортировку. Покупатель обязан своевременно доводить до Поставщика сведения об 

установлении или изменении брони газопотребления. 

Прекращение поставки газа производится Поставщиком или Покупателем самостоятельно по 

письменному требованию Поставщика. 

Одновременно с прекращением поставки газа прекращается оказание услуг по транспортировке 

газа. Возобновление подачи газа производится по соглашению Сторон после полного погашения 

задолженности за газ и услуги по его транспортировке. 

В случае предоставления Покупателем обеспечения своих обязательств по оплате Поставщик 

вправе отказаться от прекращения подачи газа Покупателю. 

6.2.1. Покупатель возмещает Поставщику расходы, связанные с отключением, включением, 

ограничением, вызванные ненадлежащим исполнением настоящего договора Покупателем, на 

основании отдельного счета, выставляемого Поставщиком. 

6.2.2. В случае невыполнения указаний Поставщика по ограничению или прекращению поставки 

газа и оказания услуг по его транспортировке Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты 

штрафной неустойки в размере, равном произведению величины установленной уполномоченным 

государственным органом регулируемой оптовой цены на газ (тарифа на услуги по транспортировке 

газа), объема газа, отобранного Покупателем в период действия ограничения (прекращения) и 

коэффициента 2. 

6.2.3. 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 

Поставщиком ограничения (прекращения) поставки газа (оказания услуг по его транспортировке). 

6.3. В случае несвоевременной оплаты за газ Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты 

пени из расчета 0,5% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. 

6.4. В случае несвоевременного предоставления и (или) предоставления Поставщику 

недостоверной информации о количестве газа, поставленного Покупателю, Покупатель возмещает 

Поставщику убытки, вызванные ее недобросовестными действиями, включая расходы, которые 

Поставщик произвел или должен будет произвести для восстановления своих нарушенных прав, а также 

упущенную выгоду. 

 

7. Технико-эксплуатационные условия поставки и транспортировки газа 

7.1. Покупатель обязан: 

7.1.1. обеспечивать техническое обслуживание и безопасность эксплуатации находящихся в его 

ведении объектов газового хозяйства, приборов и оборудования, связанных с потреблением и учетом 

газа. 

7.1.2. обеспечивать наличие и работоспособность резервного топливного хозяйства, наличие 

запасов резервного топлива в случаях, когда это предусмотрено топливным режимом, обеспечивать 

незамедлительный перевод газопотребляющего оборудования на резервные виды топлива по 

основаниям и в порядке, установленным законодательством; 

7.1.3. для организации сбора данных о количестве поставленного газа, постоянного наблюдения за 

параметрами расхода газа и нештатными ситуациями обеспечить доступ Поставщика к узлу учета газа 

Покупателя с целью установки, подключения и обслуживания аппаратуры, принадлежащей Поставщику 

и предназначенной для съема и передачи данных об учета газа по радиоканалам, а также с 

использованием иных средств коммуникации. 

7.1.4. заблаговременно уведомлять в письменной форме Поставщика об изменении количества 

газопотребляющих установок, приборов узла учета газа и их технических характеристик. 
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7.1.5. не позднее 30.12.2019г. предоставить Поставщику сведения о газопотребляющих установках 

и присоединенной нагрузке и уведомлять Поставщика в 30-дневный срок о произошедших изменениях в 

присоединенной нагрузке. 

7.1.6. до начала использования газа в качестве топлива на газопотребляющем оборудовании, 

Покупатель должен выполнить требования действующего законодательства, в части получения права на 

использование газа по каждому объекту газопотребления.  

7.1.7. Выполнять все указания диспетчера энергосистем Поставщика и соблюдать диспетчерский 

график режима работы сетей в обязательном порядке, в т.ч. с введением самоограничения отбора газа из 

сетей. 

7.1.8. В случае несоблюдения Покупателем диспетчерского графика режима работы сетей 

зафиксированного Поставщиком при помощи приборных методов и/или приборов учета и/или при 

комиссионном обследовании объектов Покупателя, Покупатель обязан ввести у себя режим 

самоограничения, и допустить представителей Поставщика до запорной и/или регулирующей арматуры, 

в целях установки пломб для фиксации выставленных режимов потребления. 

7.1.9. Обеспечить качественную работу факсимильной, оперативной связи и/или электронной 

почты и своевременно знакомиться и реагировать на поступающие сообщения от Поставщика по 

перечисленным каналам связи в оперативном режиме. Наличие у Поставщика надлежащего 

использования указанных выше каналов связи (подтверждение отправки факса и/или электронной 

почты, распечатка телефонных звонков, визы сотрудников Покупателя) является основанием требовать 

от Покупателя соблюдения режимов установленных в диспетчерском графике режима работы сетей. 

7.2. При возникновении дефицита пропускной способности сетей и/или ухудшении 

газодинамического режима работы местных газораспределительных сетей, в целях обеспечения 

равноправного доступа потребителей к ресурсам местной газораспределительной сети, Поставщик 

имеет право в одностороннем порядке вводить диспетчерский график режима работы сетей (или ее 

отдельных участков) и устанавливать объемы отбора газа из местной газораспределительной сети по 

каждой точке подключения объектов газопотребления Покупателя. Диспетчерский график режима 

работы сетей доводится до Покупателя до 14:00 уральского времени дня предшествующего дню начала 

действия установленных режимов работы местной газораспределительной сети (или ее участков), при 

помощи факсимильной и/или оперативной связи и/или по электронной почте и/или до ответственных 

сотрудников Покупателя и  является обязательным для исполнения Покупателем. Не получение или не 

своевременное ознакомление с направленным Диспетчерским графиком режима работы сетей, не 

освобождает Покупателя от его соблюдения. 

7.3. В случае отказа Покупателя соблюдать режим отбора газа из местных газораспределительных 

сетей Поставщика и вводить режим самоограничения, Поставщик имеет право ввести режим 

ограничения потребления газа до уровня, установленного Поставщиком Диспетчерским графиком 

режима работы сетей. При введении режима ограничения, Поставщик не несет ответственности за 

нарушения и сбои в работе систем и оборудования потребляющих (использующих) газ, а также за 

причиненный ущерб и упущенную прибыль, а также иные расходы Покупателя перед третьими лицами. 

  

8. Срок действия договора и порядок урегулирования споров 

8.1. Стороны в соответствии со ст.425 Гражданского кодекса РФ определили, что условия 

настоящего договора применяются к отношениям Сторон по поставке и транспортировке газа в объемах 

и сроках, предусмотренных договором. 

8.2. Все споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области. 

Подписанием настоящего договора стороны дают согласие на рассмотрение споров, связанных с 

настоящим договором, в порядке упрощенного производства. 

8.3. В тех случаях, когда для урегулирования споров по договору действующим законодательством 

установлен обязательный досудебный порядок, срок для исполнения требований претензии составляет 

10 (десять) календарных дней с момента ее направления. Претензии, а также ответы на них могут быть 

направлены сторонами с использованием адресов электронной почты, указанных в настоящем договоре, 

а в случае их отсутствия в договоре – адресов, которые ранее использовались сторонами в деловой 

переписке. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Договор носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению организациям и 

лицам, не связанным с выполнением договора. 

9.2. Приложения №1 и №2 к договору являются его неотъемлемыми частями. 
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9.3. Изменения и дополнения в договор вносятся по письменному соглашению сторон, за 

исключением случаев, установленных п.п.2.3.- 2.5., 9.5., 9.6. договора. 

9.4. Поставщик вправе полностью или частично отказаться от исполнения настоящего договора в 

одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным п.3 ст.523 ГК РФ. 

9.5. В случае изменения АО «Газпром» плана транспорта газа Поставщик имеет право, письменно 

известив Покупателя, в одностороннем порядке изменить поквартальное распределение объемов 

поставляемого газа и распределение объемов газа по месяцам. 

9.6. В случае изменения (отмены) действующего порядка государственного регулирования цен на 

газ, влекущего существенное увеличение цен на газ, приобретаемый у АО «Уралсевергаз» для 

газоснабжения потребителей Свердловской области, Поставщик в целях компенсации соответствующих 

дополнительных расходов увеличивает цену на поставляемый газ путем направления Покупателю 

уведомления об изменении цены в срок не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала 

месяца поставки. 

Покупатель вправе отказаться от увеличения цены, прекратив отбор газа, начиная с первого числа 

соответствующего месяца поставки. Отбор (продолжение отбора) газа Покупателем считается его 

согласием на увеличение цены поставляемого по договору газа в соответствии с условиями, 

изложенными уведомлении. 

9.7. В случае, если пользование газопотребляющим оборудованием, присоединенной сетью или 

зданием (помещением), в котором установлено газопотребляющее оборудование, осуществляется 

Покупателем на основании договора с собственником газопотребляющего оборудования, 

присоединенной сети или здания (помещения), Покупатель обязан не позднее чем за 20 (двадцать) дней 

до предстоящего прекращения срока пользования газопотребляющим оборудованием, присоединенной 

сетью или зданием (помещением) письменно уведомить Поставщика об указанных обстоятельствах и 

принять все необходимые меры по оплате поставленного газа и услуг по транспортировке газа. 

В случае не своевременного уведомления Покупателем Поставщика о прекращении права 

пользования газопотребляющим оборудованием, Покупатель несет солидарную ответственность по 

оплате газа, потребленного новым владельцем газопотребляющего оборудования. 

Покупатель гарантирует, что получил все необходимые решения/одобрения/согласия/разрешения 

соответствующих органов управления юридического лица в соответствии с их компетенцией, 

уполномочивающие Покупателя совершать сделку на условиях, предусмотренных настоящим 

договором, а также выполнил все действия, необходимые в соответствии с требованиями действующего 

законодательства для заключения настоящего договора. 

9.8. При изменении почтовых и банковских реквизитов, а также в случае реорганизации Стороны 

обязуются в десятидневный срок извещать друг друга о происшедших изменениях. 

9.9. Передача Сторонами документов, связанных с исполнением договора, допускается путем 

факсимильной связи либо по электронному адресу, при условии предоставления в течение десяти 

календарных дней оригинала документа. 

9.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

9.11. Поставщик на основании цен АО «Уралсевергаз» вправе в одностороннем порядке изменить 

установленные в п.п.5.1-5.2 настоящего договора условия о цене газа, подлежащего поставке в 2020-

2021 гг., путем направления соответствующего письменного уведомления Покупателю. 

Поставщик и Покупатель подписывают дополнительное соглашение к настоящему договору об 

изменении условий о цене газа, подлежащего поставке в 2020-2021 гг. В том случае, если указанное 

соглашение не будет подписано Поставщиком и Покупателем до начала соответствующего 

календарного года, настоящий договор в части обязательств Сторон по поставке, транспортировке и 

отбору газа в 2020 г. и (или) 2021г. прекращает свое действие. 

 

10. Приложения 

10.1. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности за сети 

газоснабжения границу газовых сетей Поставщика и Покупателя. 

10.2. Сведения о газопотребляющих установках Покупателя. 
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11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
       Поставщик:                            Покупатель: 

 

       ИНН ______________________________    ______________________________ 

       КПП ______________________________    ______________________________ 

       Юридический адрес: _______________    ______________________________ 

       Фактический адрес: _______________    ______________________________ 

       Почтовый адрес: __________________    ______________________________ 

       Тел.: _________ факс: ____________    ______________________________ 

       Эл. почта: _______________________    ______________________________ 

       Банковские реквизиты: 

       Р/с ______________________________    ______________________________ 

       в ________________________________    ______________________________ 

       К/с ______________________________    ______________________________ 

       БИК ______________________________    ______________________________ 

       ОКПО _____________________________    ______________________________ 

 

        Поставщик                                    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. 


