
3.3. ГР О обеспечивает поддержание давления газа в сетях газоснабжения Заказчика в соответствии с классификацией 
газопровода и согласованными проектами газоснабжения, а также оперативное регулирование и контроль соблюдения режимов 
транспортировки газа по сетям газораспределения, при условии обеспечения Поставщиком газа и газотранспортной организацией 
(ООО «Газпром трансгаз Москва») выходного рабочего давления с ГРС, отбора газа Заказчиком в пределах суточной нормы 
транспортировки и соблюдения Заказчиком порядка расчетов по Договору.

3.4. Дополнительные объемы газа (сверх договорных) могут быть транспортированы по заявке Заказчика при наличии в 
совокупности следующих условий:

- наличие свободной мощности сети ГРО;
- отсутствие задолженности Заказчика за услуги ГРО.
3.5. В случае заключения Заказчиком в период действия настоящего Договора дополнительных соглашений к договору 

поставки газа об изменении договорных объемов газа, договоров поставки газа на дополнительные объемы для отдельных 
конечных потребителей (объектов), Заказчик представляет в ГРО копии таких дополнительных соглашений и договоров поставки 
газа, заключенных с Поставщиком газа, в течение 3 рабочих дней с момента их заключения.

3.6. Стороны обязаны уведомлять друг друга о сокращении или полном прекращении транспортировки или приема газа в 
следующие сроки:

- о плановой остановке - не менее чем за 30 дней до остановки;
- в случаях, предусмотренных п. 3,8. Договора, - за 5 суток;
- при технологических (внеплановых) остановках, а также при невыполнении Заказчиком требования ГРО о 

предоставлении лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасного производственного объекта в соответствии с п. 11.2. Договора
- за 3 суток до остановки;

- при возникновении аварийной ситуации - немедленно.
При обнаружении самовольного подключения объектов Заказчика к системе газоснабжения и несанкционированного 

отбора газа ГРО вправе принимать меры по устранению самовольного подключения и несанкционированного отбора газа, в том 
числе путем прекращения транспортировки газа в соответствии с действующим законодательством.

В случаях аварий на магистральных газопроводах и сетях газораспределения 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.

3.7. По предписанию органов контроля за безопасностью использования газа в случаях неудовлетворительного состояния 
газоиспользующих установок Заказчика, создающих угрозу для жизни людей, ГРО немедленно прекращает транспортировку газа 
без предварительного предупреждения, но с обязательным уведомлением Заказчика о прекращении транспортировки газа.

3.8. В случае неоднократного нарушения Заказчиком сроков оплаты за транспортировку газа по Договору подача 
(транспортировка) газа может быть уменьшена или полностью прекращена в соответствии с Правилами поставки газа в РФ, за 
исключением случаев, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. В случае 
ограничения или прекращения транспортировки газа за неуплату все расходы, риски, вытекающие из этих фактов, несет Заказчик.

Возобновление Заказчику транспортировки газа осуществляется после устранения обстоятельств, явившихся основанием 
для ее прекращения.

3.9. подключение к системе газоснабжения нового газогючреблиющсго’оборудованИл йли подача газа з ‘йовыс участки* 
газопровода Заказчика, подключенные к системе газоснабжения, производится ГРО только при наличии у Заказчика договора на 
техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание газоиспользующего оборудования и данного участка газопровода с ГРО 
(специализированной организацией).

4. Порядок учета транспортируемого газа
4.1. Количество газа, транспортируемого ГРО Заказчику, определяется по показаниям контрольно-измерительных 

приборов и измерительных комплексов учета (расхода) газа, установленным на коммерческих узлах учета газа Заказчика.
4.2. При неисправности контрольно-измерительных приборов, по которым производится определение количества газа, а 

также при несоответствии их требованиям действующих нормативных документов, при отсутствии действующего свидетельства 
о Госповерке приборов, входящих в коммерческий узел учета расхода газа, отсутствии или нарушении пломб Госповерителя, 
отсутствии или нарушении пломб ГРО па обводном газопроводе-байпасе, а также при недопуске уполномоченных 
представителей ГРО к газоиспользующему и газоизмерительному оборудованию Заказчика, количество транспортируемого газа 
определяется по проектной мощности неопломбированных газопотребляющих установок и времени, в течение которого 
подавался газ в период неисправности приборов или иным способом по согласованию Сторон.

Под неисправностью контрольно-измерительных приборов Стороны понимают такое состояние этих приборов, при 
котором они не соответствуют хотя бы одному из требований нормативно-технической документации, включая требование о 
наличии действующего поверительного клейма.

4.3. Заказчик обеспечивает возможность доступа уполномоченным представителям ГРО, в частности, согласно 
п.11.4., п. 11.5. Договора, в присутствии своих уполномоченных лиц к узлам учета Заказчика для проверки работоспособности 
контрольно-измерительных приборов, наличия действующих свидетельств об их поверке, документов об учете и использовании 
газа Заказчиком, а также считывание информации с электронных корректоров (вычислителей) при помощи штатного накопителя 
для чтения и переноса архивов или портативного компьютера. По результатам проверки составляются акты, которые 
подписываются уполномоченными представителями Сторон, в частности согласно пунктам 11.4., 11.5. Договора.

Заказчик производит отключение-подключение оборудования от газоснабжения после ремонта и первичный пуск газа в 
присутствии уполномоченных лиц ГРО и Поставщика с составлением соответствующего акта.

4.4. По согласованию Сторон Заказчик ежедневно, не позднее 12-00 часов, сообщает ГРО сведения о количестве газа, 
принятого за истекшие сутки, отдельно по объектам Заказчика в соответствии с п.3.1. Договора.

Заказчик ежемесячно, не позднее 12-00 первого числа месяца, следующего за месяцем транспортировки, сообщает ГРО 
сведения о количестве газа, принятого за истекший месяц, отдельно по объектам Заказчика в соответствии с п.3.1. Договора.

Заказчик ежемесячно передает ГРО подписанную уполномоченным лицом и заверенную печатью на бумажном носителе 
подробную информацию электронных средств обработки результатов измерений контролируемых параметров газа (расхода, 
перепада давления, давления, температуры), времени работы узла учета, показания счетного механизма счетчика на дату 
формирования отчета архива, нештатных ситуаций, диаграммы записи суточных параметров газа (перепада давления, давления, 
температуры) при наличии у Заказчика соответствующих средств измерения.

В случае демонтажа (монтажа) сужающего устройства, приборов учета расхода газа, входящих в коммерческий узел учета 
расхода газа. Заказчик за три дня до начала работ письменно извещает ГРО о дате демонтажа (монтажа).
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4.5. По окончании периода (месяца) транспортировки уполномоченные представители Сторон согласно п. 11.5. Договора, 
подписывают акт выполненных услуг по транспортировке газа по объектам Заказчика, соответствующем объему по акту приема- 
передачи газа по договору поставки газа, заключенному Заказчиком с Поставщиком газа.

В случае перерасхода газа Заказчиком без предварительного согласования с ГРО в акте отражаются сведения о количестве 
газа, транспортированного сверх договорных объемов.

Это правило не применяется к объемам газа, израсходованным коммунально-бытовыми потребителями.
4.6. При несогласии одной из Сторон с определением объема транспортированного газа она подписывает акт, изложив 

особое мнение, о чем незамедлительно уведомляет другую Сторону в письменной форме. До урегулирования разногласий объем 
транспортированного газа определяется согласно Правилам поставки газа и Правилам учета газа.

5. Цена и порядок расчетов
5.1. Тариф на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям определяется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. Размер тарифа на транспортировку устанавливается дифференцированно, исходя из 
годового объема транспортировки газа на текущий год по всем договорам транспортировки отдельно по точкам подключения 
сетей конечного потребителя - Заказчика к газораспределительным сетям (в частности, на момент заключения настоящего 
Договора - в соответствии с Методическими указаниями по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям, утвержденными приказом ФСТ от 15 декабря 2009г. N411-3/7). Тариф устанавливается в рублях и 
копейках за транспортировку 1000 м3 газа без учета налога на добавленную стоимость.

Изменение тарифа в период действия настоящего Договора производится в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации. При изменении тарифа на транспортировку газа ГРО направляет Заказчику 
соответствующее уведомление.

5.2. Цена за услуги по транспортировке газа по настоящему Договору формируется исходя из фактического объема 
транспортированного газа по каждой точке подключения и тарифа на транспортировку газа по сетям ГРО по соответствующей 
группе конечного потребителя. Кроме того, к оплате предъявляется НДС по ставке, предусмотренной действующим 
законодательством.

5.3. При перерасходе газа Заказчиком без предварительного согласования с Поставщиком и ГРО цена за услуги по 
транспортировке объема перерасхода газа формируется ГРО исходя из фактически сложившегося в данном месяце по всем 
точкам подключения Заказчика средневзвешенного тарифа на услуги по транспортировке газа по сетям ГРО, увеличенного на 
коэффициент, предусмотренный п, 17 Правил поставки газа:

- с 15 апреля по 15 сентября - 1,1;
- с 16 сентября по 14 апреля - 1,5.
Это правило не применяется к объемам газа, израсходованным коммунально-бытовыми потребителями.
5.4. Заказчик производит оплату услуг транспортировки газа в срок:
-до 20 числа месяца оказания услуг транспортировки газа - за период с 1 по 15 число месяца транспортировки по 

фактическому объему транспортированного газа (по показаниям приборов учета расхода газа за период с 1 по 15 число месяца 
транспортировки); ,

-до 5 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг транспортировки, - за период с 16 числа до конца месяца 
оказания услуг транспортировки по фактическому объему транспортированного газа (по показаниям приборов учета расхода газа 
за месяц транспортировки с учетом корректировки платежа за первые 15 дней).

5,5 Расчеты за транспортировку газа осуществляются платежными поручениями, оформленными в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства и банковских правил, в которых указываются номер и дата Договора, стоимость 
транспортировки газа, НДС, расчетный период (месяц) за который производится платеж, номер и дата счета-фактуры при оплате 
фактически оказанных услуг.

Допускаются иные формы безналичных расчетов, а также расчетов наличными деньгами в установленном порядке путем 
внесения денежных средств в кассу ГРО.

5.6. В случае если будет установлена разница между платежами, произведенными Заказчиком в соответствии с п. 5.4. 
Договора, и стоимостью фактически оказанных услуг в соответствии с п.п. 4.5., 5.1., 5.2. Договора, то суммы переплаты 
учитываются Г'РО в счет платежей следующего периода (месяца), а суммы недоплаты перечисляются Заказчиком на расчетный 
счет ГРО при окончательном расчете за период оказания услуг ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за расчетным 
периодом (месяцем транспортировки газа).

В случае наличия задолженности Заказчика перед ГРО по настоящему Договору при получении от Заказчика платежа, 
недостаточного для ее полного погашения, платеж засчитывается в счет оплаты задолженности, срок погашения которой 
наступил раньше.

5.7. Подтверждением совершенного платежа является факт зачисления денег на расчетный счет ГРО или вручение 
Заказчику приходного кассового ордера ГРО.

5.8. Один раз в квартал по результатам исполнения Договора Заказчик и ГРО, не позднее 25 числа месяца, следующего за 
последним месяцем квартала, производят сверку взаимных расчетов с подписанием акта сверки расчетов по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

Заказчик обязан направить в адрес ГРО оформленный надлежащим образом акт сверки расчетов в течение 5 рабочих дней 
со дня получения его от ГРО. В случае непоступления акта сверки расчетов в соответствующий срок с учетом почтовой 
пересылки он считается подписанным без разногласий обеими Сторонами в редакции ГРО.

6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность согласно нормам действующего законодательства.
6.2. ГРО несет ответственность за обеспечение давления в точке подключения Заказчика достаточного и необходимого для 

работы газоиспользующего оборудования Заказчика в установленном режиме в соответствии с выданными ГРО техническими 
условиями на подключение, с учетом условий п.3.3. Договора.

6.3. Стороны несут ответственность за своевременное предоставление информации друг другу об изменении режимов 
работы сетей газораспределения и режимов газопотребления.

з



7. Форс-мажор
7.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего 

выполнения ею какого-либо обязательства по Договору, если это обусловлено исключительно наступлением и/или действием 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), к которым относятся: землетрясения, эпидемии, военные 
конфликты, террористические акты, гражданские волнения, забастовки, нормативные акты российских органов государственной 
власти, обязательные к исполнению Сторонами, делающие невозможным выполнение Сторонами условий Договора.

7.2. Достаточным доказательством наступления форс-мажорных обстоятельств является справка Торгово-промышленной 
палаты или иного компетентного органа, согласованного Сторонами.

7.3. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней после 
наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их 
последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально 
ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами. Сторона, для которой 
создались форс-мажорные обстоятельства, должна также не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней известить в письменной 
форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

7.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательства по Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на 
эти обстоятельства.

7.5. В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3-х месяцев, то любая из Сторон имеет право 
расторгнуть Договор.

8. Регулирование споров
8.1. Все споры и разногласия разрешаются в арбитражном суде Курской области.
8.2. В вопросах, не урегулированных настоящим Договором, взаимоотношения Сторон определяются действующими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора
9.1. Срок действия Договора устанавливается с 1 января 2014 года до 31 декабря 2014 года включительно, а по расчётам до 

полного их завершения.
9.2. Изменения и дополнения к Договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон.

10. Прочие условия
10.1. Все изменения и дополнения к Договору (за исключением случаев направления извещения об изменении тарифов на 

услуги по транспортировке газа) считаются действительными и рассматриваются как его неотъемлемая часть, если они 
совершены в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору уполномоченными 
представителями Сторон и содержат прямую ссылку на данный Договор.

10.2. Любые уведомления, требования, заявления, запросы и заявки, посту ПаЮЩйс ст од ней Сторск-ш ij мДр’ОС- другой 
посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны по Договору, имеют силу только в 
случае, если они сделаны в письменной форме, с последующим направлением в течение 2-х дней в адрес другой Стороны 
оригинала указанного документа.

10.3. Стороны устанавливают, что могут использовать факсимильное воспроизведение подписей уполномоченных лиц на 
следующих документах: деловых письмах, выставленных счетах на оплату, актах сверки расчетов.

10.4. Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов, наименования, банковских реквизитов и иных 
реквизитов, используемых при исполнении Договора, а также при смене руководителя и главного бухгалтера или применении 
процедур банкротства, путем направления письменного уведомления в срок не более десяти рабочих дней с даты произошедших 
изменений или принятия решения (получения извещения) о применении процедур банкротства. При этом заключения 
дополнительного соглашения между Сторонами не требуется.

О предстоящей реорганизации или ликвидации Стороны извещают друг друга за 2 месяца. Кроме того, Заказчик обязуется 
известить ГРО в десятидневный срок о принятии решения о продаже (любом отчуждении), приобретении в собственность, 
хозяйственное ведение, оперативное управление, аренду или пользование помещений, оборудованных газопотребляющими 
установками.

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон.

11. Технико-эксплуатационные условия
11.1. При исполнении Договора Стороны руководствуются помимо указанных в п. 1.1. Договора также следующими 

нормативными документами:
- Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации», утвержденными 

постановлением Правительства РФ  от 17.05.2002 г. № 317;
- ГОСТ 8.586.1-5-2005 «Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества 

жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств»;
- ГОСТ 30319.0-3-96 «Газ природный. Методы расчета физических свойств»;
- ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения»;
- ГОСТ 2939-63 «Газы. Условия для определения объема»;
- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления»;
- ГОСТ Р 8.740-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Расход и количество газа. Методика 

измерений с помощью турбинных, ротационных и вихревых расходомеров и счетчиков»;
- ГОСТ Р 8.741-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. Объем природного газа. Общие 

требования к методикам измерений»;
- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
-Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997 года «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»;
4



- Положением о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,
II, и Ш классов опасности, утвержденным Постановлением Правительства РФ  от 10.06.2013 г. № 492.

11.2. Заказчик обязуется;
- представлять в газораспределительную организацию по ее запросу лицензию, выданную лицензирующим органом 

Заказчику на эксплуатацию взрывопожароопасного и химически опасного производственного объекта;
- представлять в газораспределительную организацию оперативную информацию о технологических режимах работы 

подводящего газопровода или системы подводящих газопроводов;
- информировать газораспределительную организацию об аварийных ситуациях на газопотребляющем оборудовании, 

текущих и капитальных ремонтах на нем, возможном изменении режимов газопотребления;
- согласовывать с газораспределительной организацией графики восстановления режима транспортировки газа;
- обеспечивать исправное состояние газоиспользующего и газоизмерительного оборудования, соответствующее нормам 

технической эксплуатации;
- выполнять нормы и требования, обеспечивающие сохранность трубопроводов и безопасность газораспределительной 

системы при транспортировке газа;
- беспрепятственно допускать по служебным удостоверениям уполномоченных представителей газораспределительной 

организации в пункты контроля и учета объема и качества газа (согласно списку пп. 11.4., 11.5. Договора);
- обеспечивать при приемке в эксплуатацию коммерческого замерного узла учета расхода газа оформление акта приемки 

узла учета расхода газа в эксплуатацию представителями поставщика, ГРО, производителя работ по установке узла учета газа и 
Заказчика;

- представлять ГРО подписанные и заверенные печатью характеристики газового оборудования;
- представлять по требованию ГРО режимные карты газоиспользующих агрегатов, составленные на основании результатов 

проведения режимно-наладочных работ;

11.3. Адрес места нахождения газопотребляющего оборудования Заказчика, приборы учета расхода газа.

№
Адрес места нахождения газопотребляющего 

оборудования Заказчика Наименование объекта Прибор учета 
расхода газа
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11.4. Список работников ГРО и Заказчика, уполномоченных производить контроль технического состояния 
газоиспользующего и газоизмерительного оборудования и порядка учета транспортируемого газа. __________________ _ _

Фамилия, Имя, Отчество Должность

ОгГРО

Круглов В. П. 
Боровитин И.Л. 
Амелин В.В. 
Никитина Л.И. 
Осипов В.А. 
Пономаренко М.А.

начальник отдела метрологии 
инженер метролог 1 категории отдела метрологии 
инженер метролог 2 категории отдела метрологии 
Техник 1 кат. отдела метрологии 
зам.начальника отдела метрологии 
Инженер-электроник СКК ОАО "Курскгаз"

От Заказчика
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11.5. Список работников ГРО и Заказчика, уполномоченных подписывать акты выполненных услуг по транспортировке 
газа и другие акты, касающиеся транспортировки газа.

Фамилия, Имя, Отчество Должность

От ГРО

Круглов В.П. 
Боровитин И.Л. 
Смолина И.Г. 
Костюченко А.А.

начальник отдела метрологии 
инженер метролог 1 категории отдела метрологии 
начальник отдела по расчетам с потребителями 
инженер 2 кат. отдела по расчетам с потребителями

От Заказчика
//.VV <■ .  ̂ - / S  ' / V г

( * - , cs S ' V / 7  £? с /V  <■' у £ >

/ - >  s t  !’С ^  / - S ' ^  s  S /S’£? '1  ̂ ‘V



11.6. При изменении списка уполномоченных лиц Заказчика, указываемых в пунктах 11.4., 11.5. Договора, Заказчик 
обязуется высылать подписанные уполномоченным лицом сообщения об изменениях в списке лиц.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Г Р О

ОАО «Газпром газораспределение Курск»
Почтовый адрес 305040, г. Курск, ул. Аэродромная, 18
Телефон 50-99-71 факс 50-99-73 (приемная), 39-99-37 (отдел метрологии)
39-99-65, 39-99-48, 39-99-73 (отдел по расчетам с потребителями),
Адрес электронной почты: asu@kurskgaz.ru, smolina@kurskgaz.ru. v.konoreva@kurskgaz.ru 
ОГРН 1024600937371 ИНН 4629015425 КПП 463250001 ОКПО 03277587 
Банковские реквизиты:
расчетный счет № 40702810400060000730 в Курском филиале АБ «РОССИЯ» БИК 043807743 кор.счет 30101810700000000743 
Адрес банка 305000, г. Курск, ул. Радищева, 7.

ЗАКАЗЧИК  

М УП "КУРСКВО Д О КАН АЛ"

Почтовый адрес: - 3С - 5 €>Р 'О / f 7 ^ /7  У>/ & _______________________________________________
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Заявка коммерческие ТР 2014 
вернуть в ОАО «Газпром газораспределение Курск» 

(г.Курск, ул.Аэродромная, 18)
с приложением копии договора поставки газа

Заявка на транспортировку газа

(полное наименование заказчика (потреоителя газа)

руководствуясь «Положением об обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным сетям», утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.98г. № 1370, направляет настоящую заявку для заключения 
договора об оказании услуг по транспортировке газа.
Реквизиты поставщика газа:

Наименование: ООО «Газпром Межрегионгаз Курск» ОГРН 1024600948547, место нахождения и почтовый адрес: 305035, г.Курск, 
ул.Энгельса, 8, ИНН 4629051286, КПП 463250001, ОКФС 42, ОКОПФ 65, ОКВЭД 40.22.2, ОКПО 53314247 р/счет №40702810800060000819 
в Курском филиале АБ "Россия" г.Курск, БИК 043807743, кор/счет 30101810700000000743 

Объемы и условия транспортировки:
Объем транспортировки газа по договору определяется в соответствии с количеством газа, подлежащим поставке по всем 

заключенным договорам поставки газа. Транспортировка газа осуществляется равномерно в течение месяца. Давление газа в сетях 
ОАО «Газпром газораспределение Курск» поддерживается в соответствии с классификацией газопровода, при условии обеспечения 
Поставщиком и ООО «Газпром трансгаз Москва» выходного рабочего давления с ГРС.

По окончании периода (месяца) транспортировки уполномоченные представители Заказчика и ОАО «Газпром 
газораспределение Курск» подписывают акт о количестве транспортированного газа.
Предлагаемый порядок расчетов:

Расчеты за услуги осуществляются в безналичном порядке или путем внесения денежных средств в кассу 
ОАО «Газпром газораспределение Курск».

Оплата услуг транспортировки газа производится в срок:
-  до 20 числа месяца оказания услуг транспортировки газа -  за период с 1 по 15 число месяца транспортировки по 

фактическому объему транспортированного газа (по показаниям приборов учета расхода газа за период с 1 по 15 число 
месяца транспортировки);

-  до 5 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг транспортировки, - за период с 16 числа до конца месяца 
транспортировки - по фактическому объему транспортированного газа (по показаниям приборов учета расхода газа за месяц 
транспортировки с учетом корректировки платежа за первые 15 дней).

Окончательные расчеты за период оказания услуг осуществляются до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, 
перечислением дене?-:ны/ средств на; рг^счеткый счет ОАО «Газпром газсрЕспред-зле^е Курс''> путем ёыриски платежных 
поручений, оформленных в соответствии с требованиями гражданского законодательства и банковских правил.

Подтверждением совершенного платежа является факт зачисления денег на расчетный счет
ОАО «Газпром газораспределение Курск» или вручение Заказчику приходного кассового ордера.

Один раз в квартал, не позднее 25 числа месяца, следующего за последним месяцем квартала, Заказчик и 
ОАО «Газпром газораспределение Курск» производят сверку взаимных расчетов с подписанием акта сверки расчетов.

Начало транспортировки газа -  01.01.2014г., окончание транспортировки -  31.12.2014г.
Место подключения к местной газораспределительной сети подводящего газопровода (адрес точки подключения в 
соответствии с технической документацией по газоснабжению) ___ _______________________________________

Готовность к приему газа подтверждаем.

Приложение к заявке: КОПИЯ ДОГОВОРА ПОСТАВКИ ГАЗА

ПОКУПАТЕЛЬ ГАЗА (наименование) ________________

Место государственной регистрации

Почтовый адрес /* ^  f f  _________________________
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Форма договора утверждена приказом ОАО «Газпром газораспределение Курск» от 08,11.2013 № ̂ 071

2
ДОГОВОР №  

возмездного оказания услуг по транспортировке газа

000021 2001421

г. Курск

Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Курск», именуемое в дальнейшем «ГРО», в лице 
начальника управления по расчетам с потребителями и договорной работе Щербаковой Валентины Павловны, действующего на 
основании доверенности от 10 октября 2013 года № 167, с одной стороны, и

^ МУП "КУРСКВОДОКАНАЛ", именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице

действующего
7

на основании

с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту «Договор»)о нижеследующем.

1. Термины и определения
1.1. Термины и определения, указанные в Договоре, подлежат толкованию согласно Гражданскому кодексу РФ, 

Федеральному Закону «О газоснабжении в Российской Федерации» от 31.03.1999 № 69-ФЗ, «Правилам поставки газа в 
Российской Федерации», утверждённым Постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 № 162 (далее - Правила поставки газа), 
Положению «Об обеспечении доступа организаций к местным газораспределительным сетям», утверждённому Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1370, Постановлению Правительства РФ от 29.12.2000 Хе 1021 «О 
государственном регулировании цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории РФ», Методическим 
указаниям по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденным 
Приказом Федеральной службы по тарифам от 15 декабря 2009 г. №411-э/7, «Правилам учёта газа», утверждённым 
Министерством топлива и энергетики РФ 14.10.1996.», ГОСТам и другим нормативно-правовым актам.

1.2. «Точка подключения» - место соединения газопроводов Заказчика с газопроводом сети газораспределения, 
находящимся у ГРО в собственности или на ином законном основании.

Классификация точек подключения Заказчика по группам конечных потребителей производится в установленном 
порядке, в частности на момент заключения настоящего Договора- в соответствии с Методическими указаниями по 
регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям, утвержденными Приказом 
Федеральной службы по тарифам от 15 декабря 2009 г. № 411-э/7. , I

Корректировка отнесения каждой точки подключения Заказчика к группе конечного потребителя в целях определения 
размера тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям происходит исходя из фактического объема 
транспортированного газа (независимо от заключения дополнительных соглашений к договору (договорам) поставки газа, 
изменяющим договорной объем транспортировки газа). Отнесение к группе с более высоким порядковым номером проводится по 
итогам года или в месяце окончания оказания услуг транспортировки газа, а с меньшим порядковым номером - в месяц 
превышения верхней границы объемного диапазона группы, к которой первоначально была отнесена точка подключения 
Заказчика.

1.3. По Договору месяцем оказания услуг, периодом транспортировки газа, расчетным периодом, за который определяется 
объем транспортированного газа, является календарный месяц.

Транспортировка газа за сутки производится за период с 10-00 текущих суток до 10-00 следующих суток, время московское.

2. Предмет Договора
2.1. ГРО обязуется оказывать услугу по транспортировке газа по газораспределительным сетям, находящимся в 

собственности или на ином законном основании у ОАО «Газпром газораспределение Курск» (далее по тексту - 
газораспределительные сети), а Заказчик обязуется принимать транспортированный газ и оплачивать ГРО услугу по 
транспортировке газа в соответствии с действующими тарифами в порядке, установленном настоящим Договором.

3. Объемы и условия транспортировки
3.1. Договорный объем (годовой и месячный) транспортировки газа определяется в соответствии с количеством газа, 

подлежащим поставке по всем заключенным Заказчиком договорам поставки газа, отдельно по точкам подключения сетей 
конечного потребителя - Заказчика (объектам Заказчика), и возможностями ГРО осуществить безаварийную и бесперебойную 
транспортировку газа. Заказчик представляет в ГРО копию (копии) заключенного с Поставщиком газа договора (договоров) 
поставки газа.

3.2. Транспортировка объемов газа производится по точкам подключения Заказчика в объеме от минимального суточного 
объема транспортировки, который составляет восемьдесят процентов (80 % ) от соответствующего суточного объема 
транспортировки, до максимального суточного объема транспортировки, который составляет сто десять процентов (110%) от 
соответствующего суточного объема транспортировки.

Суточный (среднесуточный) объем транспортировки газа (суточная норма) по Договору определяется путем деления 
месячного договорного объема транспортировки газа на количество дней соответствующего месяца транспортировки газа. 
Транспортировка газа за сутки не может превышать максимальный суточный объем. Транспортировка газа за месяц не может 
превышать месячный договорный объем.

Неравномерность транспортировки газа по месяцам также допускается в соответствии с условиями пункта 14 Правил 
поставки газа.

В случае необходимости транспортировка газа осуществляется по согласованным между Сторонами диспетчерским 
графикам.


