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Типовая форма  

Договора на  транспортировку природного газа по газораспределительным сетям 
 

г. Чебоксары                                          «___»_________ 20__г. 

 

АО «Газпром газораспределение Чебоксары», именуемое в дальнейшем «ГРО», в лице 

________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, 

 ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Потребитель услуг», в 

лице ______________________________, действующего на основании __________________________, 

с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. Термины и определения 

1.1. Отношения между ГРО и Потребителем услуг по настоящему договору регулируются 

Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в РФ», Правилами поставки 

газа в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 05 февраля 1998 

года №162, Положением об обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным 

сетям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.11.1998 №1370, другими 

действующими в РФ нормативными актами и условиями настоящего договора. 

1.2. Измерительный комплекс (далее ИК) – совокупность средств измерений и других 

технических средств (приборов), которые имеют действующее свидетельство о прохождении 

государственной поверки и сертификат об утверждении типа средства измерений (выданного 

уполномоченным на это государственным органом) и выполняют дну или несколько функций: 

измерение, накопление, хранение, отображение информации о расходе (объеме), температуре, 

давлении газа и времени работы приборов. 
 

2. Предмет договора 

2.1. ГРО обязуется принимать в сети, находящиеся в его ведении, и транспортировать  

природный газ до границ(ы) трубопроводов(а), технологически связанных (ого) с точками 

подключения, принадлежащих Потребителю услуг, а Потребитель услуг - принимать (отбирать) газ с 

соблюдением режима газопотребления для использования на газопотребляющем оборудовании в 

соответствии с Приложением №1 к настоящему договору и производить расчеты за услуги по его 

транспортировке согласно разделу 5 настоящего договора в согласованных объемах: 

                                                                                                                            тыс. м³ 

20 ____ год 

Месяц поставки Точка подключения –  

Январь  

Февраль  

Март  

I квартал  

Апрель  

Май  

Июнь  

II квартал  

Июль  

Август  

Сентябрь  

III квартал  

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  

IV квартал  

Итого за год:  
 

2.2. Помесячная разбивка квартальных объемов газа доводится Потребителем услуг до ГРО не 

позднее чем за 15 дней до начала следующего квартала.  
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2.3. Дополнительные объемы газа могут быть оттранспортированы по заявке Потребителя услуг 

и оформлены дополнительным соглашением к настоящему договору при наличии - технических 

возможностей газотранспортной и газораспределительной систем. 

2.4. По настоящему Договору, месяцем транспортировки газа (периодом поставки газа), 

отчетным (расчетным) периодом является календарный месяц. 

2.5. Сутками поставки газа является период времени с 10:00 (время московское) текущих суток 

до 10:00 (время московское) следующих суток. 

2.6. Стороны обязаны уведомлять друг друга о необходимом сокращении или полном 

прекращении передачи газа по техническим причинам в следующие сроки: 

-при плановой остановке – за 10 суток до остановки;  

-при неплановых остановках – за сутки до остановки;  

-при возникновении аварийной ситуации – немедленно через аварийно-диспетчерскую службу 

филиала ГРО обслуживаемой территории. Стороны не вправе уклоняться от проведения мероприятий 

по сокращению или полному прекращению поставки газа. 

2.7. Потребитель услуг обязуется обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его 

ведении газораспределительных сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, 

связанных с потреблением газа. 
 

3.Порядок учета газа 

3.1. Учет транспортируемого газа производится в соответствии с Правилами учета газа (утв. 

приказом Министерства энергетики РФ от 30 декабря 2013 г. №961) и другими действующими 

стандартами и нормативными документами. 

3.2. За единицу объема транспортируемого газа принимается 1 м³, приведенный к стандартным 

условиям: температура газа 20С, давление 760 мм.рт.ст. и влажность 0%. 

3.3. Средства измерений, входящие в состав измерительного комплекса (далее ИК), должны иметь 

действующий сертификат об утверждении типа средства измерения, выданный уполномоченным на это 

государственным органом, и быть проверенными в органах государственной метрологической службы 

(другим уполномоченным на это органом или организацией).  

3.4. За надлежащее состояние, исправность и монтаж ИК , а также за проведение своевременной 

поверки ответственность несет его владелец. 

3.5. Количество газа, оттранспортированного ГРО Потребителю услуг, определяется по 

показаниям контрольно-измерительных приборов, установленных на узлах(е) учета газа Потребителя 

услуг. 

3.6. При отсутствии или неисправности контрольно-измерительных приборов учета расхода газа, 

а также отсутствии или нарушении установленных пломб определение объема транспортированного 

газа производится по проектной мощности газопотребляющего оборудования Покупателя, исходя из 

24 часов его работы в сутки за период неисправности узлов учета газа или их отсутствия. В случае 

нарушения сроков поверки количество оттранспортированного газа принимается по объему 

потребления газа, соответствующему проектной мощности газопотребляющих установок с даты 

нарушения сроков поверки. Приборы с истекшим сроком поверки считаются неисправными. 

3.7. Потребитель услуг предоставляет уполномоченным представителям ГРО возможность 

проверки приборов и документов по учету газа.  

3.8. Потребитель услуг соблюдает Правила безопасности систем газораспределения и 

газопотребления, инструкции, указания ГРО. Потребитель услуг несет ответственность за содержание 

в исправном и работоспособном состоянии газопроводов, газового оборудования и контрольно-

измерительных приборов, за соблюдение дисциплины газопотребления, а также сохранность пломб, 

установленных на газопроводах, газовом оборудовании и контрольно-измерительных приборах, 

находящихся в его собственности либо на иных законных основаниях. 

3.9. По окончании каждого месяца уполномоченные представители Сторон составляют и 

подписывают акт оказания услуг по транспортировке природного газа по газораспределительным 

сетям, который является основанием для проведения расчета, по форме согласно Приложению №2 к 

настоящему договору. Подписанные акты представляются в ГРО не позднее 4-го рабочего дня месяца, 

следующего за отчетным. 

3.10. При наличии разногласий Сторона, не согласная с определением количества 

оттранспортированного газа, заявляет об этом другой Стороне путем отражения в акте своего особого 

мнения и имеет право обращаться в Арбитражный суд. До принятия решения Арбитражным судом 

объем оттранспортированного газа принимается по данным стороны, ведущей учет газа. 
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4. Качество газа 

4.1. ГРО не несет ответственности за качество транспортируемого газа Потребителю услуг, за 

исключением случаев, когда снижение качества произошло по его вине. 
 

5. Цена и порядок расчетов  

5.1. Стоимость услуг транспортировки природного газа для конечных потребителей, указанных в 

Приложении №1 настоящего договора, формируется из тарифов на услуги по транспортировке газа по 

газораспределительным сетям и специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования программ газификации, 

установленных в порядке, определенном Правительством Российской Федерации с учетом положений 

Постановления Правительства РФ от 29.12.2000 №1021. 

Государственное регулирование тарифов на услуги по его транспортировке по 

газораспределительным сетям осуществляется регулирующим государственным  органом Российской 

Федерации. 

Специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, 

предназначенные для финансирования программ газификации, утверждаются регулирующим органом 

исполнительной власти Чувашской Республики. 

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, применяемые при 

расчетах по настоящему договору и специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по 

газораспределительным сетям, рассчитываются в соответствии с Приказами ФСТ России № 411-э/7 от 

15.12.2009 и №154-э/4 от 21.06.2011.  

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на момент 

заключения настоящего договора составляют: 

Группы конечных 

потребителей 

Объемные диапазоны групп конечных потребителей  

 

Тарифы на 

услуги по 

транспортировке 

газа (рублей за         

1 тыс. м3 без 

НДС) 

1-я группа свыше 500 млн. м3 в год  

2-я группа от 100 млн. м3  до 500 млн. м3 в год включительно  

3-я группа от 10 млн. м3  до 100 млн. м3 в год включительно  

4-я группа от 1 млн. м3  до 10 млн. м3 в год включительно  

5-я группа от 100 тыс. м3  до 1 млн. м3 в год включительно  

6-я группа от 10 тыс. м3  до 100 тыс. м3 в год включительно  

7-я группа до 10 тыс. м3 в год включительно  

В соответствии с Постановлением Государственной службы Чувашской Республики по 

конкурентной политике и тарифам от __.__.____г. № ________ Потребитель услуг оплачивает 

специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ГРО, 

предназначенную для финансирования программы газификации, которая на момент заключения 

настоящего договора составляет ______ руб. (без НДС) за 1 тыс. м3 газа.  

В случае принятия регулирующим органом нормативных актов, предусматривающих 

изменение тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, величины 

специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, 

тарифы и специальные надбавки к тарифам по настоящему договору изменяются ГРО в 

одностороннем порядке, о чем ГРО уведомляет Потребителя услуг письменно. 

Расчет стоимости услуг по транспортировке газа производится исходя из фактического объема 

транспортировки газа за расчетный период. 

5.2. Отнесение конечных потребителей к группам, по которым дифференцируется тариф на 

транспортировку, для целей применения тарифов осуществляются исходя из годового договорного 

объема транспортировки газа данному конечному потребителю по отдельным точкам подключения 

сетей конечного потребителя по всем договорам с учетом заключенных до начала периода поставки 

газа дополнительных соглашений, либо в пересчете на год, в случае если договор заключается с новым 

потребителем на неполный год. 

5.3. Стороны договорились, что в случае заключения дополнительного соглашения, вследствие 

которого годовой договорной объем транспортировки газа по точке подключения выходит за пределы 
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объемной группы, к которой первоначально была отнесена указанная точка подключения, 

корректировка отнесения каждой точки подключения Потребителя услуг к объемной группе в целях 

определения тарифа на транспортировку газа по газораспределительным сетям ГРО не производится. 

Перевод каждой точки подключения Потребителя услуг в другую объемную группу осуществляется 

исходя из фактического объема потребления газа. 

5.4. При перерасходе газа без предварительного согласования с ГРО Потребитель услуг 

дополнительно оплачивает стоимость транспортировки газа, отобранного им сверх установленного 

договором объема, за каждые сутки с применением коэффициента в соответствии с Правилами 

поставки газа в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.02.1998 № 162, который на момент заключения договора составляет: 

-с 15 апреля по 15 сентября - 1,1; 

-с 16 сентября по 14 апреля-1,5.   

5.5. ГРО представляет Потребителю услуг счет-фактуру не позднее пяти календарных дней, 

следующего за отчетным. 

5.6. Расчеты за услуги по транспортировке производятся не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным, на основании акта, оформленного в соответствии с п.3.9. настоящего 

договора, путем выписки Потребителем услуг платежных поручений, в которых указывается номер 

счет-фактуры, номер договора, дата его заключения и месяц, за который производится платеж. 

В случае недостоверности или отсутствия в платежном поручении сведений, денежные средства 

направляются на погашение ранее возникшей задолженности Потребителя услуг. 

5.7. В случае установления переплаты ее сумма засчитывается в следующем расчетном периоде. 

5.8. Подтверждением совершенного платежа является факт поступления денежных средств на 

счет ГРО. 

5.9. С согласия Сторон оплата за транспортировку газа может быть произведена в иной форме. 

5.10. Ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным кварталом, ГРО 

высылает Потребителю услуг акт сверки расчетов, который должен быть подписан Потребителем 

услуг и выслан ГРО не позднее 25 числа того же месяца.  

5.11. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим договором 

порядок расчётов не является коммерческим кредитом. Положения п. 1 ст. 317.1 Гражданского 

кодекса РФ к отношениям Сторон не применяются. 
 

6. Регулирование споров 

6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с 

ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

6.2. В случае недостижения соглашения путем переговоров все споры, разногласия или 

требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его 

исполнения, нарушений условия или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном 

суде Чувашской Республики. 
 

7. Прочие условия 
7.1. В случаях, не предусмотренных условиями настоящего договора, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий договор носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению 

организациям и лицам, не связанным с выполнением настоящего договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

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

уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. При изменении почтовых и банковских реквизитов, юридического или почтового адреса, а 

также в случае реорганизации, прекращения права собственности и иных прав на газоиспользующее 

оборудование, Стороны обязуются в десятидневный срок с момента регистрации изменений  

извещать друг друга о произошедших изменениях. 

7.5. В случае прекращения своей деятельности в результате реорганизации или ликвидации 

Потребитель услуг обязан прекратить отбор газа и в течение десяти дней произвести с ГРО полный 

расчет. 
 

8.Форс-мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия  обстоятельств 



Типовая форма договора транспортировки газа 

    

непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий и т.д., а также 

запретительных мер государственных органов Российской Федерации, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок выполнения 

сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действовали такие обстоятельства и (или) их последствия. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему 

договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна о наступлении этих обстоятельств 

известить в письменном виде другую сторону, не позднее 10 дней с момента их наступления. 

Извещение  должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств и возможных их 

последствиях. Сторона, получившая извещение, должна известить другую сторону в письменном 

виде в течение 10 дней о прекращении исполнения этих обязательств. 

8.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой стороны стороной, для которой 

создалась невозможность исполнения обязательств по договору, о наступлении обстоятельств, 

освобождающих ее от ответственности, влечет за собой утрату права для этой стороны ссылаться на 

эти обстоятельства.  
 

9. Срок действия договора 

9.1. Настоящий договор действует с __.__.____г. по __.__.____г., а в части расчетов - до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. 

Настоящий договор пролонгируется на тех же условиях на следующий календарный год, если ни 

одна из Сторон до окончания срока его действия не заявит о своем намерении прекратить отношения 

по Договору или заключить новый договор 

 9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, 

имеющих равную юридическую силу. 
 

10.Технико-эксплуатационные условия  

10.1. Потребитель услуг обязуется обеспечить: 

- беспрепятственный доступ работников ГРО на свою территорию для проверки 

состояния газопроводов, газового оборудования, соответствия газоиспользующего и 

газоизмерительного оборудования требованиям нормативных документов, а также соблюдения 

установленного режима потребления газа; 

- безусловную работоспособность приборов учета расхода газа; 

- соответствие газоиспользующего оборудования и приборов требованиям безопасности и 

современным энергосберегающим технологиям; 

- наличие разрешения от Ростехнадзора на топливоиспользующие установки после 

окончания их строительства, реконструкции, технического перевооружения и перевода на газ для 

проведения пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний; 

- соблюдение установленного порядка регламентных работ, режимно-наладочных работ. 
 

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

ГРО: АО «Газпром газораспределение Чебоксары» 

Юридический и почтовый адрес: 428024, Чувашская Республика – Чувашия, город Чебоксары, 

проспект И. Я. Яковлева, 19, А 

Телефон: (8352) 50-01-43  Факс: (8352) 54-07-94, 51-28-29 

ИНН 2128049998, КПП 213001001, ОКВЭД 35.22, ОКПО 54071516, ОГРН 1032128009605 

Банковские реквизиты:  

р/с 40702810300010004866 Центральный филиал АБ «Россия» г. Москва 

к/с 30101810145250000220, БИК 044525220 

  

Потребитель услуг:  

 

 

 

ГРО Потребитель услуг 

 

_________________________________________ 

 

 

_____________________________________ 
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Приложение №1 

к договору на транспортировку природного газа 

по газораспределительным сетям  №  _______  от  __.__.___г. 

 

 

                                                                     тыс. м³ 

№ 

п/п 

Наименование конечных точек 

подключения 
Всего I кв. II кв. III кв. IV кв. Место передачи 

газа 

1. 

 

       

2.        

3.        

…        

 Итого       

 

 

 

 

 

 

ГРО  Потребитель услуг 
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Приложение №2 

к договору на транспортировку природного газа 

по газораспределительным сетям  №  _______  от  __.__.___г. 

 

 

АКТ 

приёмки услуг по транспортировке природного газа 

по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Чебоксары» 

 за _____________ 20___ года 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «Газпром газораспределение Чебоксары», 

именуемый в дальнейшем «ГРО», в лице (указать должность и Ф.И.О.), действующего(ей) на 

основании (указать), с одной стороны, и  

 представитель ____________________________, именуемый в дальнейшем «Потребитель 

услуг», в лице (указать должность и Ф.И.О.), действующего(ей) на основании (указать), с другой 

стороны, составили настоящий акт о том, что на основании договора на транспортировку природного 

газа по газораспределительным сетям от __.__.____г. № ______ , составили настоящий акт о том, что 

за (период) 2020 года объем оттранспортированного газа составил (указать) тыс. м³ (количество 

прописью), в том числе по группам конечных потребителей: 

 

Группы конечных потребителей с объемом 

потребления газа (млн. м³/год) 

Фактический объем 

транспортировки газа  

(тыс. м³) 

В том числе 

транспортировка 

сверхдоговорного объема с 

повышающим 

коэффициентом 1,5 (1,1) 

(тыс. м³) 

Свыше 500  
 

От 100 до 500 включительно  
 

От 10 до 100 включительно  
 

От 1 до 10 включительно  
 

От 0,1 до 1 включительно  
 

От 0,01 до 0,1 включительно  
 

До 0,01 включительно 
  

ИТОГО   

 

ГРО  Потребитель услуг  

 

(подпись) 

Ф.И.О  

(подпись) 

Ф.И.О 

 

 

 

 

 

ФОРМА АКТА СОГЛАСОВАНА 

 

ГРО  Потребитель услуг 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


