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Д О Г О В О Р 
на услуги по транспортировке газа. 

 
г. Малоярославец                                       №                                        от  «_____ » _______________ г. 
 

 ОАО “Малоярославецмежрайгаз”, именуемое в дальнейшем ГРО в лице генерального директора 

Шапошникова Владимира Леонидовича, действующего на основании Устава общества, с одной стороны и  
 ________________________________________________  , именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице  
________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили на-

стоящий договор о нижеследующем: 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

 Термины и определения в договоре принимаются согласно Правилам поставки газа в Российской Федерации. 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ГРО осуществляет транспортировку газа  от ГРС до сетей Потребителя по своим газопроводам в согласо-
ванных объемах (млн.м3) определенных разрешением на доступ к газораспределительным сетям, отдельно по каждой 
точке подключения потребителя:   
                    ГРС «______________».  Площадка потребления:____________________________ 

Адрес потребителя: _____________________________________ 
 

_____год

0,000000

Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек

объем 

месяц 

млн м3

3 квартал

0,000000

4 квартал

0,000000

1 Квартал

0,000000

2 квартал

0,000000

  
 Примечание: Расчет суточного расхода газа производится путем деления месячного объема  на количество дней в 
месяце. 

1.2. На каждый последующий год  объемы транспортировки газа с разбивкой по кварталам (месяцам) Стороны 
согласовывают новым договором не позднее 01 декабря предшествующего года, но не более объемов определенных 
разрешением на доступ к газораспределительным сетям ГРО. 

1.3. Потребитель производит оплату услуг по транспортировке газа. 
 

2.  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. ГРО обязуется: 
-осуществлять транспортировку газа от ГРС до отдельных объектов Потребителя в пределах согласованных 

объемов; 
-оформлять акты о количестве транспортируемого газа для проведения оплаты Потребителем услуг по транс-

портировке газа; 
       -обеспечивать доступ к местным газораспределительным сетям при наличии свободной мощности; 
       -поддерживать достаточное давление на входе каждого узла учета газа Потребителя при      условии обеспечения 
Поставщиком  давления газа  на выходе  с ГРС: 
 

Малоярославецкая    – 6 атм.,                 Детчинская                   - 3 атм., 
Неделинская (ПТФ)  -  6 атм.,                  Воробьевская               - 3 атм., 
Память Октября        -  6 атм.,                  Боровская       - 3 атм., 
Недельное                  - 6 атм.,                  Балабановская     - 3 атм.  
 

и при  температуре окружающего воздуха не ниже среднерасчетной  за время отопительного сезона. В случаи сниже-
ния давления Поставщиком на ГРС, ГРО не несет ответственности за давление газа у Потребителя. 

2.2. Потребитель обязуется: 
- производить своевременную оплату стоимости услуг по транспортировке газа; 
- представлять в ГРО для заключения настоящего договора все необходимые документы в соответствии с тре-

бованиями Постановления Правительства РФ № 1370 от 24 ноября 1998г. «Об утверждении положения об обеспече-
нии доступа организаций к местным газораспределительным сетям»; 
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- не позднее 1-го числа следующего за отчетным месяцем  прибывать в ГРО уполномоченным представителям 
для подписания актов о количестве транспортированного газа и стоимости услуг по транспортировке газа конечным 
Потребителям с копией акта о количестве поданного – принятого газа, подписанного Поставщиком и Потребителем; 
            - предоставлять информацию о всех корректировках лимитов газопотребления  с Поставщиком, до 23 числа 
текущего месяца, путем предоставления ГРО дополнительного соглашения, подписанного Поставщиком и Потребите-
лем; 

- ежеквартально, а по требованию ГРО или Потребителя – за любой другой отчетный период, производится 
сверка взаимных расчетов за услуги по транспортировке газа, для чего ГРО составляет 2 экземпляра акта сверки вза-
имных расчетов, подписывает и направляет Потребителю. В 10-ти дневный срок с момента получения акта Потреби-
тель обязан подписать оба экземпляра и один экземпляр подписанного и скрепленного печатью акта возвратить ГРО. 
В случае не подписания Потребителем акта сверки взаимных расчетов или не возвращения подписанного экземпляра 
акта ГРО, сведения в расчетах за услуги по транспортировке газа принимаются по данным ГРО; 

- равномерно отбирать газ  по каждому объекту в течение месяца в пределах среднесуточного объема, исчис-
ляемого из среднемесячного объема поставки газа, деленного на количество дней  в месяце; 

- согласовывать с ГРО заявки на получение лимитов газа; 
-   обеспечить надлежащее содержание газового оборудования в соответствии со ст. 543 ГК и Правилами техни-

ческой эксплуатации и безопасности труда в газовом хозяйстве РФ путем заключения договоров на техническое и ава-
рийно-диспетчерское обслуживание со специализированными организациями. Услуги по транспортировке газа предос-
тавляются только при наличии вышеуказанных договоров. 

 

3.  ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
 

             3.1. Дифференцированные тарифы на услуги по транспортировке газа устанавливаются  Приказами ФСТ Рос-
сии и Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области, в зависимости от объемов потребления 
газа по группам конечных потребителей.  
     Отнесение Потребителя  к конкретной объемной группе производится на основании данных о годовом лимите по-
требления газа или фактического объёма газопотребления предыдущего года отдельно по точкам подключения сетей 
Потребителя к  газораспределительным сетям.   

     В случае уменьшения или превышения фактического объема транспортировка газа по отношению к выде-
ленным  лимитам, Потребитель переносится в другую объемную группу с применением  иного тарифа,  в соответствии 
с  требованиями пунктов 43, 44 «Методических указаний по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям, утвержденных Приказом ФСТ России N 411-Э/7 от 15.12.2009 года.; 

3.2.Расчетный период для оплаты услуг устанавливается в один календарный месяц. 
3.3.Оплата стоимости транспортировки производится Потребителем в срок до 15 числа месяца, предшествую-

щего месяцу транспортировки газа, авансовым платежом в размере 100 % от стоимости транспортировки планируемо-
го месячного объема газа путем выписки Потребителем платежных поручений, в которых указывается: 
- номер и дата договора на транспортировку газа; 
- «авансовый платеж» за период (месяц), за который производится платеж. 

3.4. Окончательные расчеты по стоимости транспортировки газа производятся до 10 числа следующего за от-
четным месяцем на основании акта, оформленного в соответствии с п.5.1. Подтверждением совершенного платежа 
является факт поступления денег на расчетный счет ГРО. 
        3.5. При перерасходе газа без предварительного согласования с Поставщиком и ГРО Потребитель оплачивает 
сверхлимитную транспортировку газа за каждые сутки с применением коэффициента в соответствии с п. 17 Правил 
поставки газа в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 5 февраля 1998 г. 
№162.     
 

4.  ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение условий настоящего договора на основании 
действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2. ГРО вправе прекратить транспортировку газа и не несет за это ответственности в следующих случаях: 
- при отсутствии оплаты стоимости услуг свыше 2-х месяцев. При этом под нарушением сроков оплаты Стороны 

понимают полное или частичное отсутствие оплаты в сроки, установленные п.3.4. договора; 
- при подключении (врезке) новых потребителей к системе газоснабжения, проведении плановых ремонтных 

работ и  реконструкции системы газоснабжения с предварительным согласованием даты отключения с Потребителем; 
- при грубом нарушении Потребителем Правил техники безопасности и технической эксплуатации на объектах 

газопотребления по предписанию соответствующих уполномоченных органов; 
- при стихийных бедствиях; 
- при авариях на промыслах, магистральных газопроводах и городских газовых сетях; 
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 - при наличие форс-мажорных обстоятельств. 
 В таких случаях ГРО,  прекращая транспортировку газа, немедленно ставит в известность Поставщика газа и 

Потребителей о длительности перерыва транспортировки газа. 
    4.3.   ГРО вправе ограничить транспортировку газа ниже объемов определенных разрешением на доступ к газо-

распределительным сетям при условии нехватки газа на коммунально – бытовые нужды населения. 
4.4. Ограничение (прекращение) транспортировки газа производится по указанию ГРО: Потребителем – само-

стоятельно, а в противном случае – ГРО с возмещением Потребителем расходов ГРО, связанных с принудительным 
отключением или ограничением транспортировки газа, а  также расходов, связанных с подачей газа за счет Потреби-
теля. 

Потребитель может быть подключен только после погашения всего долга за услуги по транспортировке газа с уче-
том недоимки. 

5.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН 
 

5.1. Стоимость услуг по транспортировке газа оформляется актом по транспортировке газа по отдельным точ-
кам подключения  сетей потребителя к газораспределительным сетям, подписанным уполномоченными лицами ГРО и 
Потребителя.  
 Сторона, несогласная с определением количества газа, заявляет об этом другой стороне путем отражения в акте осо-
бого мнения. При наличии разногласий Сторона, не согласная с указанным объемом вправе обратиться в арбитраж-
ный суд. До принятия решения арбитражным судом,  Покупатель  оплачивает стоимость транспортировки газа, отра-
женную в акте.   

5.2. Взаимоотношения, не нашедшие отражения в настоящем договоре, регулируются Правилами поставки газа 
Потребителям Российской Федерации. 

 
6.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Настоящий договор заключен сроком с «___» __________ г. по «___» ____________ г. включительно и счи-

тается продленным на следующие сроки, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за 3 месяца до оконча-
ния срока действия договора, а по расчетам до их полного завершения. 
 

7.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 
 

ГРО:                  ОАО “Малоярославецмежрайгаз”: 

Почтовый адрес:   249096, Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Коммунальная, 8 
Телефон:  (08431) 2-69-05      Факс: (08431) 2-69-05 
Банковские реквизиты: ИНН 4011002624, ОКОНХ 90214, КПП 401101001, ОКПО 03271596, ОРГН 1024000692737                                       
БИК 042908612, Р/С 40702810222230170008,  Обнинское отделение N 7786 г Обнинск, К/С 30101810100000000612 в 
Калужском ОСБ № 8608 г. Калуга, 
Адрес банка:  г. Малоярославец, ул. Успенская, 1а  
 
Потребитель:    
       
        ГРО:              ПОТРЕБИТЕЛЬ: 
 
 Генеральный директор                                
 ОАО “Малоярославецмежрайгаз”                                   
 
 __________________ В. Л. Шапошников     ________________   

(подпись)        (подпись) 

М.П.         М.П. 


