
ДОГОВОР № 

транспортировки газа по местным газораспределительным сетям 

 

г. Тула         «__»__________ г. 

 

Газораспределительная организация АО «Тулагоргаз», именуемая в дальнейшем 

«ГРО», в лице _________________________, действующего на основании ______, с одной 

стороны, 

____________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице___________________________________________________, действующего на основании 

____________________________________, с другой стороны, 

 

именуемые в дальнейшем Стороны, 

 

руководствуясь положениями статей 426, 539...547 и 779...783 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ), Федеральным законом №69-ФЗ «О газоснабжении в 

Российской Федерации» от 31 марта 1999г., Правилами поставки газа в Российской 

Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05 февраля 1998г. №162, 

(далее - Правила поставки газа), Положением об обеспечении доступа организаций к местным 

газораспределительным сетям, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24 

ноября 1998г. №1370 (далее - Положение об обеспечении доступа), Основными положениями 

формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его 

транспортировке на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 29 декабря 2000г. №1021 (за исключением принципов государственного 

регулирования оптовых цен на природный газ, далее - Основные положения государственного 

регулирования цен), Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 года №323 «О 

реализации природного газа на организованных торгах и внесении изменений в акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам государственного регулирования цен на 

газ и доступа к газотранспортной системе Открытого акционерного общества «Газпром», 

заключили настоящий Договор транспортировки газа по местным газораспределительным 

сетям (далее по тексту - Договор) о следующем: 

 

1. Термины и определения. 

1.1. Термины, специально не определенные в настоящем договоре, используются в 

значениях, установленных законами, в том числе Федеральным законом от 31 марта 1999 года 

№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Правилами поставки газа, Положением 

об обеспечении доступа, Основными положениями государственного регулирования цен. 

1.2. Под термином «собственные газораспределительные сети ГРО 

(газораспределительные сети ГРО / сети ГРО)» в настоящем Договоре понимаются 

газораспределительные сети, являющиеся собственностью ГРО и (или) используемые ГРО на 

иных законных основаниях. 

1.3. Для целей настоящего Договора под термином «транспортировка газа» 

понимается определение, данное в Положении об обеспечении доступа. 

1.4. «Точка подключения» - место присоединения газовых сетей Покупателя газа 

(Заказчика по настоящему договору) к газораспределительным сетям ГРО АО «Тулагоргаз» 

или промежуточным (газораспределительным) сетям иных ГРО или иных владельцев таких 

промежуточных сетей, используемыми для присоединения газовой сети Покупателя к 

газораспределительной сети ГРО АО «Тулагоргаз». 

1.5. «Объект потребления газа» - обособленный имущественный комплекс (площадка, 

цех, сооружение, здание, помещение и т.п.), на котором установлено газоиспользующее 

оборудование и ведётся учет потребления (транспортировки) газа по договору поставки 

(транспортировки) газа; 

 

 



2. Предмет Договора и количество 

2.1. По Договору, в период с __________года по __________ года ГРО обязуется по 

каждой точке подключения предоставлять Заказчику доступ к газораспределительным сетям 

ГРО и оказывать Заказчику услуги по транспортировке природного газа по сетям ГРО, 

поставляемого по договору поставки газа №______от ______г., заключенного между 

Заказчиком (по договору поставки газа - Покупателем) и Поставщиком - _______________ от 

ООО «Газпром трансгаз Москва» до границы окончания сетей ГРО (со стороны Заказчика) в 

определенных Договором объемах (таблица №1), а Заказчик обязуется обеспечить прием газа, 

получать (отбирать) газ в определенных Договором объемах, и оплачивать стоимость 

транспортировки природного газа и специальной надбавки к тарифам на услуги по его 

транспортировке по сетям ГРО, предназначенной для финансирования программы 

газификации Правительства Тульской области, согласованной с ГРО (далее - специальной 

надбавки), по настоящему Договору. 

Определенные настоящим Договором объемы транспортировки, соответствующие 

объемам поставляемого газа по договору поставки № _______ от ________г.  

Таблица №1 

Всего на 0000г., 

в тыс. м
3
 

В том числе (распределение по кварталам и месяцам): 

 

1 квартал Январь Февраль Март 
    

2 квартал Апрель Май Июнь 

    

3 квартал Июль Август Сентябрь 

    

4 квартал Октябрь Ноябрь Декабрь 
    

Примечания: 1. Стороны договорились, что планируемый к приобретению и, соответственно, 

транспортировке по настоящему договору годовой объем газа с разбивкой по кварталам и 

месяцам не является обязательным для Сторон в части возникновения обязательств по 

транспортировке указанных объемов газа по сетям ГРО.  

2. Не позднее 20 (двадцати) календарных дней до начала периода (месяца) поставки газа по 

договору поставки газа Заказчик предоставляет ГРО копию Заявки, направленной 

Поставщику газа по договору поставки газа. После регистрации указанной Заявки у 

Поставщика, но не позднее 5 (пяти) календарных дней до наступления периода поставки, 

Заказчик направляет в адрес ГРО копию зарегистрированной Заявки. Объем газа, указанный 

в такой Заявке для каждого из расчетных периодов, будет являться планируемым объемом 

транспортировки газа в каждом из расчетных периодов по настоящему Договору и, 

одновременно офертой на транспортировку газа на условиях настоящего договора. Конечный 

объем газа, подлежащий поставке по договору поставки газа и, соответственно, транспорти-

ровке по настоящему договору в каждом расчетном периоде (планируемом периоде 

поставки), не может превышать объема, указанного в Заявке Покупателя, предусмотренной 

договором поставки газа. 

2.2. Суммарное увеличение объемов транспортировки газа по нескольким договорам 

поставки газа, в том числе, по договорам поставки газа по которым стороны договорились, 

что договор транспортировки газа с ГРО по таким договорам заключает Поставщик 

(поставщики), может быть согласовано ГРО для Заказчика, соблюдающего порядок оплаты 

за транспортировку газа, установленный настоящим договором, и не имеющего по нему 

задолженности перед ГРО. Увеличение суммарных объемов транспортировки газа по всем 

договорам возможно с учетом ограничений: 

а) технологических возможностей газораспределительной системы ГРО;  

б) планируемого отбора газа Заказчиком в объемах не более, предусмотренных 

разрешениями на использование газа как топлива и (или) техническими условиями на 

присоединение к газораспределительным сетям, выданным ГРО. 

При наличии в совокупности указанных условий предоставление информации о 

дополнительных объемах поставки газа по нескольким договорам поставки газа 

(запрошенных у поставщиков и ими удовлетворенных) одновременно является формой 



согласования с ГРО суммарных объемов транспортировки газа по нескольким договорам 

поставки газа. 

Такое предоставление информации должно быть произведено до 30-го (февраль - 28-

го) числа месяца, предшествующего месяцу поставки (если 30-е (февраль 28-е) число 

приходится на не рабочий день - не позднее предшествующего ему рабочего дня). 

2.3. Транспортировка газа по настоящему Договору осуществляется с выхода ГРС 

«_________» до границы (границ) раздела сетей ГРО с присоединенными сетями Заказчика 

по каждому указанному Заказчиком пункту приема газа, перечисленному в договоре 

поставки газа (техническом соглашении к договору поставки газа), а если пункты приема 

газа Заказчиком (по договору поставки газа - Покупателем) не указаны - в соответствии с 

действующими проектами газоснабжения Заказчика. 

2.4. Режим подачи (транспортировки) газа из сетей ГРО в присоединенную сеть 

Заказчика должен обеспечивать газоснабжение Заказчика в пределах договорного 

(договорных) объёмов поставки газа по действующим договорам поставки газа при условии 

поставки газа поставщиками и отбора (приёма) газа Покупателем (Заказчиком по 

настоящему договору) в пределах по каждому договору и суммарно по договорам поставки 

суточной нормы поставки газа. 

Отдельно, по настоящему договору, указанное требование не предъявляется, если 

договором поставки газа оно не предусмотрено. 

Величина избыточного давления газа на границе передачи газа из сетей ГРО в сеть 

(сети) Покупателя (или в точке отбора избыточного давления на вводном газопроводе, 

обозначенной Покупателем в договоре поставки газа или техническом соглашении к нему) 

должна соответствовать действующим проектам газоснабжения.  

2.5. Стороны договорились, что первоначальное отнесение точки (точек) 

подключения к объемной группе в целях определения тарифов на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям ГРО и специальной надбавки к 

тарифу на транспортировку газа по сетям ГРО будет произведено исходя из годового 

договорного объема транспортировки газа по договорам. 

 

3. Порядок учета газа. 

3.1. За учетные сутки (далее - сутки) принимается период с 10 час. 00 мин. 

Московского времени текущих календарных суток до 10 час. 00 мин. московского времени 

следующих календарных суток. За расчетный период принимается расчетный календарный 

месяц (с учетом особенностей определения суток). 

3.2. Учет газа должен производиться в соответствии с действующими нормативными 

документами. Количество газа определяется в целых м (кубических метрах), приведенных к 

стандартным условиям по ГОСТ 2939-63: давление Р=760 мм рт. ст., температура t =+20°С 

(градусов Цельсия). 

3.3. Количество газа, оттранспортированного ГРО Заказчику по настоящему 

договору по каждой точке подключения (принятого Покупателем и, соответственно, 

поставленного Поставщиком), определяется по принятым в качестве коммерческих 

измерительным комплексам учета газа (узлам учета, далее - ИК) Заказчика (Покупателя), 

установленных на каждом объекте потребления газа на котором осуществляется 

контролируемый отбор газа, если иное не предусмотрено в договоре (договорах) поставки 

газа. 

3.4. При отборе газа, поставляемого на объект потребления газа несколькими (двумя) 

поставщиками, количество газа, оттранспортированного ГРО по настоящему Договору в 

каждом из расчетных периодов, определяется по данным, согласованным Заказчиком с 

поставщиками газа по договорам поставки газа в части разделения объемов газа, учтенного 

Заказчиком на основании показаний ИК, установленных на каждом объекте потребления 

газа, с отнесением учтенного ИК объема. 

Указанный порядок разделения общего объема газа, учтенного ИК Заказчика, а при 

неисправности и (или) отсутствии ИК определенного иным способом, предусмотренным 

настоящим договором и (или) договором (договорами) поставки газа, будет действовать и в 

случае отбора Заказчиком газа в объеме, не превышающем указанного в Заявке (т. е., в том 



числе, и по одному договору, если при этом второй договор является действующим, хотя по 

нему фактический отбор газа и не производится). 

3.5. Количество газа, поставленного Поставщиком по договору поставки газа 

Покупателю (Заказчику по настоящему договору), принимается равным количеству газа, 

оттранспортированного ГРО Заказчику по настоящему договору.  

3.6. Объем фактически потребленного Заказчиком газа должен определяться за 

каждые сутки, если иное не предусмотрено договором (договорами) поставки газа.  

Заказчик обязан ежесуточно передавать оперативную информацию о суточном 

объеме потребленного газа за истекшие сутки не позднее 13 часов 00 минут московского 

времени следующих календарных суток поставщику газа. 

При этом указанная информация может (должна) будет передаваться Заказчиком в 

электронном виде на адрес электронной почты ГРО:____________@tulagorgaz.ru. 

3.7. Объем газа, оттранспортированного Заказчику по настоящему договору в 

каждом из расчетных периодов (периодов поставки - по договору поставки газа) должен 

быть безусловно определен. Для этого по окончании каждого расчетного периода Заказчик 

обязан составить в 2 (двух) экземплярах акт о количестве газа, оттранспортированного ГРО 

(далее - Акт). Примерная форма Акта прилагается к Договору. 

В общем случае в Акте должен быть отражен: 

а) общий объем газа, определенный по данным ИК Заказчика за расчетный период по 

всем объектам потребления газа (суммарно); 

б) в т. ч. общий объем газа, оттранспортированного по настоящему договору по всем 

объектам потребления газа (суммарно); 

в) объем газа, определенный по данным ИК Заказчика за расчетный период по 

каждому объекту потребления газа; 

г) в т. ч. объем газа, оттранспортированного по настоящему договору по каждому 

объекту потребления газа; 

К Акту по настоящему договору Заказчик обязан по каждому ИК приложить 

заверенные подписью и печатью распечатки расходов и параметров газа за месяц по суткам 

(или с учетом иных регистрируемых прибором периодов, в зависимости от типа прибора), 

протоколы вмешательств, нештатных ситуаций и иные документы, предусмотренные 

технической документацией на ИК и входящих в него средств измерений. 

Подписанные и заверенные печатью Акт приема-передачи газа и прилагаемые к нему 

документы должны поступить в ГРО нарочным лицу, уполномоченному со стороны ГРО 

подписывать такие акты, не позднее 4-го числа месяца, следующего за расчетным. 

ГРО (лицо, уполномоченное со стороны ГРО подписывать такие акты) обязано 

оформить переданный Заказчиком Акт не позднее 5-го числа месяца, следующего за 

расчетным. 

Акт является основанием для оформления первичных документов и проведения 

окончательных расчетов между Сторонами по настоящему договору.  

3.8. Заказчик обязан в любое время предоставить ГРО возможность проверки ИК и 

документов по учету газа. 

Нарушение Заказчиком данного условия лишает Акт, оформленный в соответствии с 

пунктом 3.7 Договора, доказательной силы при рассмотрении спора о количестве газа, в 

том числе при рассмотрении спора в суде. 
Примечание: Если в расчетном периоде по настоящему договору будет обнаружен факт недостоверного 

учета газа Заказчиком в предшествующие периоды, то в Акте за такой расчетный период 

дополнительными записями может быть оформлен перерасчет транспортировки газа в 

предшествующие периоды недостоверного учета газа. Такие записи в Акте (или в отдельном 

приложении к нему) являются основанием для дополнительной оплаты Заказчиком 

стоимости ранее неучтенного объема транспортировки газа. 

3.9. Заказчик, не выполнивший обязательство, предусмотренное п. 3.7 Договора, 

обязан не позднее 7-го числа месяца, следующего за расчетным, передать ГРО письменное 

разъяснение причин неисполнения указанного обязательства.  

Если Заказчик не предоставил указанное разъяснение в предусмотренный срок, 

количество оттранспортированного за расчетный период газа в бесспорном порядке 

принимается по данным Заявки, направленной Поставщику газа по договору поставки газа. 



Такой односторонний акт, оформленный ГРО, с приложением копии Заявки является 

основанием для расчетов Заказчика с ГРО за указанный в нем объем 

оттранспортированного газа. 

3.10. При разногласиях по количеству газа за расчетный период (включая 

предусмотренные примечанием к пункту 3.8. случаи), полномочное лицо Стороны, не 

согласной с определением количества или качества газа, обязано отразить в Акте приема -

передачи газа свое особое мнение. Заказчик обязан в течение 1 (одного) календарного 

месяца, следующего за расчетным месяцем, в котором оформлено особое мнение, 

обратиться в территориальные органы Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии или в его головные институты: 

___________________________________________, для получения экспертного заключения. 

Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд для разрешения спора по количеству газа 

за расчетный месяц в случае, если своевременно обратился в органы Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии для получения экспертного 

заключения. Если Заказчик не оформил в Акте приема- передачи газа свое особое мнение 

по количеству газа, или если в течение одного календарного месяца, следующего за 

спорным расчетным месяцем, не обратился в органы Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии для получения экспертного заключения, 

Заказчик считается согласившимся с данными ГРО. 

До решения суда количество оттранспортированного газа принимается по данным 

ГРО. Расходы, связанные с проведением экспертизы, возмещает сторона, признанная судом 

неправой. 

 

4. Качество газа. 

4.1. Транспортируемый газ должен соответствовать показателям качества, 

предусмотренным ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные для промышленного и 

коммунально-бытового назначения». 

Поставщики обязаны обеспечить подготовку газа к транспортировке в соответствии с 

требованиями действующей нормативно-технической документации. 

4.2. Качество газа принимается в соответствии с паспортом качества, который 

оформляется газотранспортной организацией ООО «Газпром трансгаз Москва» один раз в 

месяц на основании средних арифметических значений за месяц физико-химических 

показателей (ФХП) и компонентного состава газа, вычисленных потоковыми средствами 

измерения, установленными на объектах указанной газотранспортной организации. При 

невозможности определения компонентного состава и ФХП газа потоковыми средствами 

измерений, их отсутствии или поломке, паспорт качества газа оформляется на основании 

лабораторных анализов, проведенных в испытательных или химико-аналитических 

лабораториях газотранспортной организации ООО «Газпром трансгаз Москва».  

 

5. Порядок взаимодействия Сторон при ограничении (прекращении) поставки 

(транспортировки) газа 

5.1. Указания ЦПДД ПАО «Газпром» (в т. ч. оперативные распоряжения) в пределах 

его компетенции о режиме транспортировки, поставки и отбора газа, и соответствующие им 

указания Поставщика (поставщиков), являются обязательными для Поставщика 

(поставщиков), ГРО и Заказчика (Покупателя). 

При осуществлении принудительных мер по соблюдению Заказчиком (Покупателем)  

режима отбора газа, а так же по переводу (понуждению к переходу) на резервные виды 

топлива по указаниям ЦПДД ПАО «Газпром», необходимые меры осуществляются 

Сторонами без требования оплаты, т.е. на безвозмездной основе.  

5.2.  Уведомление о сокращении или полном прекращении поставки газа одна из 

Сторон направляет другой Стороне в следующие сроки: 

- о плановой остановке - за 30 дней до остановки; 

- при неплановых остановках - за 3-е суток до остановки; 

- при возникновении неотложных ремонтных работ - за одни сутки до остановки; 

- в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или 



ликвидации аварии - немедленно. 

5.3. Ограничение или полное прекращение подачи газа Заказчику (Покупателю по 

договорам поставки газа) производится поставщиками по основаниям, предусмотренным 

Правилами поставки газа, договорами поставки газа, иными нормативными актами в 

области газоснабжения, с письменным извещением Покупателя (Заказчика по настоящему 

договору) и ГРО о времени и дате сокращения (прекращения) поставки газа. 

При осуществлении мер по принудительному ограничению (прекращению) поставки 

газа Заказчику, в случае не принятия Заказчиком самостоятельных мер по сокращению 

(прекращению) отбора газа, ГРО может производить необходимые переключения на 

отключающих устройствах (на вводах, в отключающих колодцах, сетевых ГРП), 

принадлежащих ГРО, или на ГРП, ГРУ или газопотребляющем оборудовании Заказчика 

(если обслуживание газового оборудования Заказчика производится ГРО по договору с 

Заказчиком). 

Возобновление подачи газа производится поставщиками по письменному извещению 

ГРО и Заказчика. 

Порядок взаимодействия Поставщиков с ГРО по принудительному ограничению 

(прекращению) и возобновлению подачи газа Заказчику (Покупателю), а также оплата 

работ ГРО по принудительному ограничению (прекращению) и возобновлению подачи газа 

Заказчику являются предметом отдельного договора (соглашения) между поставщиком и 

ГРО. 

5.4. ГРО, действуя в пределах своих полномочий, как эксплуатационная 

(газораспределительная) организация газораспределительной сети, обслуживающая 

системы газораспределения и (или) газопотребления Заказчика по договору, может 

производить отключение Заказчика от сети газораспределения ГРО в установленном 

нормативными документами порядке с письменным уведомлением Поставщика (если такое 

уведомление предусмотрено договором поставки газа): 

- по окончанию отопительного сезона (сезонно работающее газоиспользующее 

оборудование); 

- по просьбе Заказчика; 

- для проведения ремонтных или профилактических работ (по согласованию с 

Заказчиком); 

- по представлению органов контроля за безопасностью использования газа в случаях 

неудовлетворительного состояния газоиспользующих установок Заказчика, создающих 

аварийную ситуацию и угрозу для жизни людей. 

5.5. В случаях аварий на газораспределительных сетях или форс-мажорных 

обстоятельств в течение времени их действия, ГРО имеет право ограничить (прекратить) 

транспортировку газа. 

Решение о прекращении транспортировки газа действует до устранения возникших 

обстоятельств. 
 

6. Цена и порядок расчетов за транспортировку газа 

6.1. Регулируемые тарифы на услуги по транспортировке газа по местным 

газораспределительным сетям ГРО и специальная надбавка к тарифам на услуги по 

транспортировке газа по газораспределительным сетям ГРО, предназначенная для 

финансирования программ газификации, а также порядок их применения, устанавливаются 

уполномоченными государственными органами в порядке, определенном Правительством 

Российской Федерации. 

6.2. Расчет стоимости услуг по настоящему договору производится исходя из 

фактического объема транспортировки газа в каждом расчетном периоде по договору, 

определяемого в соответствии с пунктом 3.4 Договора и отражаемом в акте, оформляемом 

Сторонами в соответствии с пунктом 3.7 Договора. 

6.3. По окончании каждого месяца Заказчиком составляется и не позднее 4-го числа 

месяца, следующего за расчетным предоставляется ГРО Акт о количестве газа, 

оттранспортированного ГРО по форме Приложения №1 к Договору с отражением в нем 

данных, перечисленных в п. 3.7. 



На основании согласованного сторонами Акта о количестве газа, 

оттранспортированного ГРО, ГРО составляется и не позднее 8-го числа месяца, следующего 

за расчетным, уполномоченными представителями Сторон подписывается акт о 

выполненных работах (оказанных услугах) по договору, в котором отражается объем 

оттранспортированного газа, согласованный Сторонами в Акте о количестве 

оттранспортированного газа, регулируемый тариф за транспортировку, регулируемый 

размер специальной надбавки для финансирования программ газификации, стоимость услуг 

по транспортировке, специальной надбавки, сумма без НДС, НДС и сумма с НДС.  

Одновременно с актом, ГРО предоставляет Заказчику счет-фактуру на оказанные в 

расчетном периоде услуги по транспортировке газа. 

Указанный акт является основанием для окончательных расчетов Заказчика с ГРО по 

настоящему Договору за расчетный период. 

6.4. Оплату стоимости услуг по транспортировке газа и общей стоимости 

специальной надбавки в расчетном месяце Заказчик обязан производить в следующем 

порядке: 

__ процентов плановой общей стоимости услуг по транспортировке газа и 

специальной надбавки в расчетном месяце вносится в срок до __ числа расчетного месяца; 

__ процентов плановой общей стоимости услуг по транспортировке газа и 

специальной надбавки в расчетном месяце вносится в срок до __ числа расчетного месяца; 

окончательный расчёт за услуги по транспортировке и общей стоимости специальной 

надбавки с учётом средств, ранее внесённых Заказчиком в качестве оплаты, производится 

до __-го числа месяца, следующего за расчетным. 
Примечание: 1. Плановая общая стоимость услуг по транспортировке газа и плановая общая 

стоимость специальной надбавки в расчетном месяце рассчитывается как 

произведение определенного Договором планового объема природного газа, 

подлежащего транспортировке в расчетном месяце и, соответственно, тарифов на 

услуги по транспортировке газа и специальной надбавки к тарифам на 

транспортировку, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

6.5.  В случае если расчетами, произведенными на основании акта, оформленного в 

соответствии с пунктом 6.3 настоящего Договора, будет установлено, что стоимость услуг 

ГРО по транспортировке газа меньше суммы произведённых предварительных платежей за 

расчетный период, то сумма переплаты учитывается Заказчиком и, соответственно, ГРО в 

следующем расчетном периоде. 

В случае если стоимость услуг ГРО по транспортировке газа больше суммы 

произведённых предварительных платежей за расчетный период, то сумма недоплаты 

должна поступить на счет ГРО не позднее срока окончательного расчета.  

6.6. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим 

Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п. 1 ст. 317.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторон не применяются. 

6.7. Заказчик обязан оплатить стоимость услуг по транспортировке газа денежными 

средствами. Подтверждением совершенного платежа является факт поступления денег на 

счет ГРО. 

По взаимному согласованию Сторон допускаются иные формы расчетов, не 

противоречащие действующему законодательству РФ. 

6.8. ГРО и Заказчик по усмотрению Сторон, как правило, ежеквартально, в срок до 

__ числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, составляют акт сверки 

взаимных расчетов по настоящему Договору нарастающим итогом на начало следующего 

квартала. Сторона, получившая акт сверки для оформления, обязана со своей стороны 

оформить акт сверки и возвратить его направившей Стороне в течение до 10 календарных 

дней с момента получения акта. В случае не возврата акта сверки в указанный срок акт 

считается согласованным по данным Стороны, выславшей такой акт, если иное не будет 

согласовано Сторонами в дальнейшем. 

В случае если акт сверки будет подписан не руководителем (исполнительным 

органом), а иным должностным лицом, Стороны договорились безусловно считать такие 

действия подписавшего акт лица полномочными, как входящими в круг служебных 



обязанностей или явствующими из обстановки, в которой это лицо действовало, и, 

соответственно, признавать такой акт сверки действительным документом, независимо от 

наличия специального подтверждения полномочий лиц, его подписавших (в том числе при 

рассмотрении спора в суде). Данные положения Стороны договорились применять и к 

оформлению актов о количестве газа, оттранспортированного ГРО.  

 

7. Ответственность Сторон. 

7.1. За объем газа не оттранспортированный сверх договорного объема и возможные, 

связанные с этим последствия, ГРО ответственности не несет. 

7.2. При неисполнении или ненадлежащем исполнения обязательств по настоящему 

договору и во взаимоотношениях, не предусмотренных Договором, Стороны 

руководствуются и несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.3. Полное или частичное отсутствие оплаты за транспортировку газа в сроки, 

оговоренные настоящим Договором, является основанием для сокращения поставки газа 

вплоть до полного её прекращения в порядке, предусмотренным пунктом 34 Правил 

поставки газа. 

При задолженности Заказчика за услуги по транспортировке газа, по требованию 

ГРО, Заказчик обязан предоставить дополнительные гарантии оплаты услуг по 

транспортировке газа. Порядок и размер представления гарантий оформляется отдельным 

документом. 

7.4. Ни одна из Сторон не может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

Договор. 

Расторжение Договора по инициативе одной из Сторон допускается только по 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ. В случае неоднократного нарушения 

Заказчиком сроков оплаты за транспортировку газа, предусмотренных Договором, ГРО 

вправе расторгнуть Договор в порядке, предусмотренном пунктом 4 статьи 523 

Гражданского Кодекса РФ, или требовать изменения его условий в соответствии с 

законодательством. ГРО вправе не возобновлять транспортировку газа до согласования 

Сторонами иных условий Договора. 

При одностороннем расторжении Договора по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ, виновная Сторона возмещает убытки, понесенные другой Стороной 

вследствие расторжения Договора. 

 

8. Урегулирование споров. 

8.1. Все споры и разногласия, не урегулированные соглашением Сторон, 

разрешаются в Арбитражном суде Тульской области. 

 

9. Срок действия договора. 

9.1. Настоящий Договор заключен сроком с __.__.____г. по __.__.____г., а по 

расчетам - до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

9.2. Договор может быть расторгнут досрочно только при взаимном согласии 

Сторон, кроме случаев досрочного расторжения, предусмотренных действующим 

законодательством. 

 

10. Техническое соглашение. 

10.1. Техническое соглашение определяет взаимоотношения и регламентирует 

обязательства ГРО и Заказчика по техническому исполнению настоящего Договора.  

Стороны руководствуются техническим соглашением договора поставки 

газа__________, в части прав и обязательств Заказчика по настоящему договору 

(Покупателя по договору поставки газа №_______) и ГРО, а во взаимоотношениях, не 

предусмотренных указанным техническим соглашением, руководствуются Правилами 

поставки газа, Положением об обеспечении доступа, иными обязательными для Сторон 

действующими нормативными документами. 

 



11. Прочие условия 

11.1.  Ни одна из Сторон не может передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия на то другой Стороны.  

11.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения 

производственного и коммерческого характера организациям и лицам, не связанным с 

выполнением данного Договора, за исключением случаев предусмотренных 

законодательством РФ. 

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься по 

согласованию Сторон и должны быть подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

11.4. При изменении почтовых, регистрационных и расчетных реквизитов, а также в 

случае реорганизации, Стороны обязуются в десятидневный срок извещать друг друга о 

происшедших изменениях с приложением подтверждающих документов. 

11.5. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из 

Сторон, каждый из которых имеет одинаковую силу. 

11.6. Стороны согласовали, что приложения, дополнительные соглашения к настоящему 

Договору, иные документы ГРО или Заказчика могут быть получены посредством 

факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также подписаны электронной подписью или 

иным аналогом собственноручной подписи. Такие документы имеют юридическую силу и 

являются письменными доказательствами. 

11.7. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

11.8. Договор имеет Приложение №1: 

 

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон. 

 

ГРО: АО «Тулагоргаз» 

Место нахождения: 300012, г. Тула, ул. Мориса Тореза, 5 Почтовый адрес: 300012, г. Тула, ул. 

Мориса Тореза, 5 

 

 

 

Заказчик: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Договору транспортировки газа 

 по местным газораспределительным сетям №______ от ________г. 

 

 

 

Акт о количестве оттранспортированного газа 

 

к Договору транспортировки газа 

 по местным газораспределительным сетям №______ от ________г. 
 

Составлен: _________________г. 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся,  

 

представитель ГРО АО «Тулагоргаз» ___________________________, с одной стороны, и 

представитель Заказчика  - ______________________________, действующий на основании 

________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что 

за _______________г., в период с __ по __ число включительно, Заказчиком отобрано, а ГРО 

оттранспортировано по своим сетям следующее количество природного газа с теплотой 

сгорания ____ ккал/куб.м (при температуре ,200Сt   давлении 760=Р мм рт. ст.): 

 

 Всего:  _____________куб. м 

 в т.ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         От Заказчика                                                                 От ГРО 

 

 

_________________                                                       _________________ 

 

                   М.П.                                                                         М.П. 


