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 Д О Г О В О Р  
 поставки газа № ________  

г. Пермь                         «___» _______ 20__г. 

Общество с ограниченной ответственностью "Тепло-М" (ООО «Тепло-М»), именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице Управляющего  директора ___________________________  
действующего на основании _______________________, с одной стороны, и _____________________, 
именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице исполняющего обязанности Исполнительного 
директора  _______________________, действующего на основании  ______________________, с 
другой стороны, по отдельности и совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее 
по тексту – Договор) о следующем: 

                                               1.Термины и определения 

1.1. Термины и определения в Договоре принимаются согласно действующим Правилам поставки газа 
в РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.02.1998г. №162. 

                2. Предмет Договора, порядок, количество и сроки поставки газа 
 
2.1. Поставщик обязуется поставить газ, полученный от ООО «НОВАТЭК-Пермь» и оказать услуги 

по обслуживанию газораспределительных устройств (ГРУ),  с «01» апреля 2018г., а Покупатель обязуется 
принимать (отбирать) и оплачивать стоимость газа и услуг по обслуживанию газораспределительных 
устройств (ГРУ) и сетей Поставщика,  в согласованных объемах (тыс. мЗ): 
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2.2. Объем поставки (отбора) газа и фактический объем отбора газа в каждом месяце 
распределяется по следующим целям потребления: промышленность – 100%. 

2.3.Дополнительные объемы газа могут быть поставлены по заявке Покупателя (подписанной 
лицом уполномоченным подписывать договор) и по дополнительному соглашению к Договору при наличии в 
совокупности следующих условий: 

-   наличие свободных ресурсов газа у Поставщика; 
-  отсутствие задолженности по оплате за газ и услуги по обслуживанию газораспределительных 

устройств (ГРУ),  до границы газопровода, принадлежащего Покупателю, в соответствии с настоящим 
Договором; 

2.4. Предложения по изменению квартальных объемов газа и распределению по месяцам 
представляются Покупателем Поставщику, с указанием объемов поставки по потребителям, установкам 
не позднее 45 суток до начала планируемого квартала. Утвержденная Поставщиком помесячная 
разбивка объемов квартала доводится до сведения Покупателя не менее чем за 10 дней до начала 
очередного квартала. 

В случае непредставления Покупателем предложений по распределению квартального объема газа 
Поставщик  вправе  самостоятельно  запланировать  поставку  объемов  газа по  месяцам квартала. 

2.5. Для заключения Договора Покупатель обязан предоставить Поставщику сведения и   
документы их подтверждающие: 
- копии документов, подтверждающих  техническую исправность газопотребляющего  оборудования;  
- копии учредительных документов. 

                                  

                                 3. Техническое исполнение Договора 

3.1. Поставщик и Покупатель заключают Техническое соглашение на исполнение данного 
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Договора, которое является неотъемлемой частью Договора. Техническое соглашение заключается с 
учетом обязательств Поставщика, предусмотренных Договором поставки газа. 

3.2. Количество газа, поставляемого Покупателю, определяется по показаниям контрольно-
измерительных приборов, установленных на узле учета Покупателя. 

3.3. Учет и доведение результатов измерения объемов газа производится в соответствии с  
действующими  стандартами,  нормативными  документами,  Техническим  соглашением и настоящим 
Договором. 

3.4. Расчетным периодом является календарный месяц. По окончании каждого месяца, 
уполномоченный представитель Стороны, ведущей учет газа, составляет акт об объеме переданного 
(принятого) газа и предоставляет его для подписания уполномоченному представителю другой Стороны 
не позднее 3-го рабочего дня месяца, следующего за расчетным периодом. 

Акт об объеме переданного - принятого газа должен содержать сведения согласно техническому 
соглашению. Этот акт является основанием для проведения окончательных расчетов за газ и его 
транспортировку за расчетный период. 

3.5. При наличии разногласий Сторона, не согласная с определением количества качества 
поставленного газа, подписывает акт, изложив особое мнение. 

До устранения разногласий, качество и объем переданного - принятого газа устанавливается в 
соответствии с данными, указанными Поставщиком. 

3.6. В случаях неоднократного нарушения сроков оплаты за поставляемый газ Поставщик вправе в 
одностороннем порядке вводить ограничения объемов поставляемого газа вплоть до полного 
прекращения поставки в соответствии со ст.523 Гражданского кодекса РФ. Возобновление поставки газа 
производится Поставщиком в случае полного исполнения Покупателем своих обязательств по оплате. После 
возобновления поставки газа Поставщик не обязан поставлять Покупателю не отобранный в результате 
введения ограничения или прекращения поставки объем газа. 

3.7. Покупатель обязан строго выполнять распоряжения Поставщика по ограничению или 
прекращению поставки (отбора) газа. 

Согласованный Поставщиком и Покупателем суточный объем поставки (отбора) газа с 
ограничением является суточной нормой поставки газа. 

3.8. Стороны обязаны уведомлять друг друга о технически необходимом сокращении или полном 
прекращении поставки газа в следующие сроки: 

-    о плановой остановке - за 10 дней до остановки; 
- при неплановых остановках - за 3 суток до остановки;  
- при возникновении аварийной ситуации - немедленно. 
-                                                        4. Качество газа 

4.1. Поставляемый газ должен соответствовать показателям качества, предусмотренным ГОСТ 5542-
87. 

4.2.  Поставщик по требованию Покупателя представляет копию паспорта  -  сертификата по 
данным ГРС ООО «Пермтрансгаз» на поставленный за месяц газ. 

                                                          5. Цена и порядок расчетов 
5.1. Фактическая цена на газ состоит из: цены природного газа, сформировавшейся при  покупке газа 

Поставщиком и стоимости услуг по обслуживанию газораспределительных устройств (ГРУ) и  сетей 
Поставщика, определяемой в установленном порядке. 

5.2. Пересчет цены газа на фактическую калорийность производится Поставщиком один раз в месяц 
по среднемесячной теплотворной способности газа по данным сертификата в порядке установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Порядок оплаты за газ и услуги по обслуживанию газораспределительных устройств (ГРУ) и 
сетей Поставщика: 

5.3.1. Покупатель производит платеж в размере 45 (сорока пяти) процентов стоимости месячного 
договорного объема поставки газа не позднее 16 (Шестнадцатого) числа текущего месяца поставки газа. 

5.3.2. Покупатель производит платеж в размере 50 (Пятидесяти) процентов стоимости месячного 
договорного объема поставки газа не позднее 27 (Двадцать седьмого) числа текущего месяца поставки газа. 

5.3.3. Покупатель производит окончательный расчет за поставленный в течение месяца поставки газ 
не позднее 10 (Десятого) числа месяца, следующего за месяцем поставки газа. 
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5.4. Покупатель производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика платежными поручениями, в которых указывается номер Договора и дата его заключения.  

5.5.   При   перерасходе   газа   без   предварительного   согласования   с   Поставщиком, Покупатель 
оплачивает суммарный месячный перерасход газа за каждые сутки расчетного месяца с применением 
коэффициентов к цене газа и услугам по обслуживанию газораспределительных устройств (ГРУ),  в 
соответствии с действующими Правилами поставки газа в РФ. 

5.6. По окончании каждого квартала, в течение 30 дней, Покупатель подписывает с Поставщиком 
акт сверки взаимных расчетов по настоящему Договору. 

                                               6. Ответственность Сторон 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. В случае не предусмотренных 
условиями Договора, стороны руководствуются законодательством РФ. 

6.2. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения производственного  и 
коммерческого характера, которые стали известны в процессе совместной деятельности. 

6.3. Покупатель обязан возместить Поставщику фактические затраты на принудительные ограничение 
(прекращение) и возобновление поставки газа. 

                                                   7. Регулирование споров 

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из данного Договора или в связи с ним, в 
том числе касающиеся его нарушения, прекращения и недействительности, подлежат разрешению в 
Арбитражном суде Пермского края. 

             7.2. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны примут меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. Адресат обязан рассмотреть претензию и о результатах ее 
рассмотрения по существу ответить письменно заявителю претензии в течение 14 календарных дней со 
дня получения. Днём получения претензии считается дата штемпеля почтового ведомства по месту 
нахождения получателя претензии о доставке письма или дата непосредственного вручения претензии 
Стороне, которой она предъявляется.  
Претензия и ответ на претензию подписываются руководителем юридического лица либо 
уполномоченным им на основании соответствующей доверенности лицом. К претензии (ответу) 
прилагаются документы, подтверждающие полномочия подписанта, а также документы, 
обосновывающие предъявленные требования (либо возражения на них). Если претензия (ответ) 
подписана лицом, у которого отсутствуют надлежащим образом подтвержденные полномочия, она 
считается непредъявленной (а ответ - неполученным).  
В случае неполучения Стороной ответа на претензию в течение 28 календарных дней со дня 
направления претензии (с учетом срока почтового пробега) претензионный порядок рассмотрения спора 
считается соблюденным. Датой направления претензии считается дата штемпеля почтового ведомства 
по месту нахождения предъявителя претензии о принятии письма.  

                                             8. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор действует с   _________ по ______________, а по расчетам - до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.2. Для продления действия Договора Покупатель обязан предоставить Поставщику 
обоснованную годовую заявку на поставку газа с разбивкой объемов по кварталам и месяцам квартала, 
конечным потребителям, целям потребления и ГРП (выходам с ГРП) до 01 ноября года, предшествующего 
планируемому 

8.3. Действие Договора может быть продлено дополнительным соглашением Сторон к настоящему 
Договору, при этом Поставщик вправе устанавливать договорные объемы поставки газа с учетом 
фактического потребления газа и его оплаты Покупателем в течение предыдущего года. 

                                                        9. Прочие условия 
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 
9.2. При заключении и исполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующими 

Правилами поставки газа в РФ. 
9.3. Стороны обязуются своевременно предоставлять друг другу информацию, изменяющую 

содержание Договора и его дополнений. 
9.4. При изменении почтовых и банковских реквизитов, Стороны обязуются в десятидневный срок 
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извещать друг друга о происшедших изменениях. 
9.5. В случае принятия Правительством Российской Федерации нормативных актов, изменяющих 

порядок распределения и реализации газа по регулируемым ценам, ценообразования и изменения объемов, 
Стороны обязуются привести положения настоящего договора в соответствие с действующим 
законодательством.  

 9.6.  При отключении или ограничении поставки газа от ООО «НОВАТЭК-Пермь» по любым 
причинам Поставщик ответственности не несет. Поставщик обязуются сообщать Покупателю любыми 
оперативными средствами о плановой остановке поставки газа - за 30 дней, при внеплановых 
остановках – за 3 суток, об авариях и неисправностях на объектах, вызывающих сокращение или 
полное прекращение поставки газа немедленно с сообщением ориентировочного срока 
возобновления подачи-отбора газа. 

                            10.Технико-эксплуатационные условия поставки 

10.1 Покупатель обязуется обеспечить: 
- соблюдение   установленного   порядка   регламентных   работ,    режимно-наладочных 

работ, разработанного в соответствии с нормативно-техническими документами; 
-    эксплуатацию   газоиспользующего  оборудования    и    средств автоматического регулирования  

процессов горения строго  в  соответствии  с предусмотренными техническими проектами, действующими 
нормами и правилами. 

10.2. Поставщик вправе контролировать эффективность использования газа Покупателем. 
 
                                            11. Приложения к договору 
 11.1. Все приложения, указанные в настоящем пункте, являются неотъемлемыми частями 

настоящего договора: 
- Приложение №1 - Техническое соглашение между ООО "Тепло-М" (Поставщиком) и 

предприятием _______________ (Покупателем) по техническому исполнению договора  поставки газа № 
___________ от «__» ______ 20__ г.  

- Приложение №2: 
 – Акт по границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по 

газопроводам между ООО «Тепло М» и _________; 
- Схема границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по 

газопроводам  между ООО «Тепло М» и _________.  

                                  12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Поставщик 
 
 
 
Покупатель 
 
 
 
  
                 

      Поставщик                                                              Покупатель 
 
     _______________ (________)                       __________________ (_________) 
 
     «____» _____________________2018                   «___»______________________2018 
 

       М.П.           М.П. 
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                                                                                                         Приложение №1  
                                                                                                          к договору № 21Г/18 от «01» апреля 2018г. 

Техническое соглашение 
между ООО "Тепло-М" (Поставщиком) и предприятием ООО «МГМ» 
(Покупателем) по техническому исполнению договора  поставки газа 

 № ____ от «__» ______ 20__ г.  

г.Пермь                                                                                    «___»_________ 20__ г. 

                                1. Общие положения 

1.1. Данное соглашение определяет обязательства и взаимоотношения Поставщика и Покупателя 
(далее Стороны) по техническому исполнению Договора поставки газа №_ __от «__»___   2018 г. и  
является неотъемлемой частью этого Договора. 

                                                      2. Режим поставки газа 

2.1. Поставщик обязан обеспечить поставку газа Покупателю в пределах договорных объемов 
поставки газа, при соблюдении Покупателем условий Договора поставки. 

2.2. Поставщик обеспечивает качество и давление газа на границе сетей Покупателя, при 
выполнении Покупателем всех условий Договора, указанных в п. 1.1. настоящего соглашения. 

№ 
 

Наименование 
 

Суммарный объем газа по кварталам, тыс. куб.м. 
 1квартал      2 квартал       3 квартал    4 квартал 

1      
 
2.3. Дополнительным письменным соглашением Стороны предусматривают неравномерность 

поставки газа. 
2.4.Для исполнения условия, изложенного в п.2.3. Покупатель ежемесячно до 23 числа, 

предшествующего месяцу поставки, предоставляет Поставщику, а Поставщик утверждает 
диспетчерский график на предстоящий месяц. При отклонении фактического отбора газа на величину 
более 20% ниже минимального суточного объема поставки газа и более 10% выше максимального 
суточного объема поставки газа Покупатель обязан в течение одного дня после выявления данного 
факта уведомить об этом Поставщика. 

2.5. При нарушении Покупателем условий Договора поставки, Правил безопасности при 
эксплуатации систем газораспределения и газопотребления, условий эффективного использования газа 
и в других случаях, предусмотренных нормативными документами и Договором, Поставщик вправе в 
одностороннем порядке ввести ограничение или прекращение поставки газа. 

В этом случае Покупатель обязан прекратить или ограничить отбор газа до объемов, указанных 
Поставщиком. 

2.6.Распоряжения Поставщика о вводе в действие графика ограничения поставки газа, 
утвержденного Администрацией Пермского края, являются обязательными для исполнения 
Покупателем. 

2.7. Покупатель обязан исполнять распоряжения Поставщика об ограничении (прекращении) 
поставки (отбора) газа в случае аварийного нарушения технологического режима работы 
газотранспортной системы и в иных случаях, предусмотренных Договором. 

Установленный Поставщиком суточный объем поставки газа с ограничением, является суточной 
нормой поставки (отбора) газа. 

2.8. При нарушении Покупателем суточной нормы поставки (отбора) газа в период ограничения, 
газовая служба по распоряжению Поставщика обязана принять меры к принудительному ограничению 
(прекращению) поставки газа Покупателю. 

Поставка газа возобновляется по указанию Поставщика. При этом Поставщик вправе потребовать 
заключения нового Договора. 

                                3. Измерение объемов поставленного газа  

           3.1. Система измерения и учета расхода газа: 



 6

№ 
п/п 

 

Наименование подразделения 
Покупателя 

(ГРУ, ГРП цеха, участка) 
 

Тип коммерческой  
системы измерения 

 

Владелец 
 

    
    

 
3.2. Измерение и учет объемов газа производится Покупателем. При отсутствии аттестованных 

коммерческих систем (узлов) учета, их несоответствии требованиям действующих стандартов и 
нормативных документов, объем газа определяется по расчетной мощности установок исходя из 24 
часов работы их в сутки за время неисправности узлов учета газа в соответствии с Приказом Минэнерго 
РФ от 30.12.2013 № 961. 

3.3. Все бумажные носители информации с записью работы узлов замера должны накапливаться 
и храниться у Стороны, ведущей учет газа, но не менее года после окончания расчетного периода, а в 
случае возникновения спорных вопросов - до их разрешения. Сторона, не сохранившая носители 
информации, при возникновении разногласий, считается виновной. 

3.4. Сторона, ведущая учет газа, обязана обеспечить представителям другой Стороны 
возможность проверки в любое время работоспособности узлов (систем) замера газа, наличия 
действующих свидетельств об их поверке, а также документов об учете и использовании газа 
Покупателем. 

3.5. По результатам проверки узлов замера объемов газа составляется акт, который подписывают 
все стороны, участвующие в проверке. Акт направляется обеим Сторонам, участвующим в проверке. 

3.6. Список представителей Поставщика и Покупателя, уполномоченных производить контроль 
технического состояния систем учета расхода газа: 

 
Сторона Фамилия, имя, отчество 

 
Телефон Факс E-mail 

От     
Поставщика     
     
От     
Покупателя     

3.7. Сторона, не согласная с результатами проверки, отражает в акте свое особое мнение. Особое 
мнение рассматривается в рабочем порядке. В случае не разрешения спорной ситуации любая из 
Сторон, уведомив об этом другие Стороны, обращается в территориальные органы Госстандарта РФ 
или в его головные институты в области расходометрии: ВНИИР - г. Казань, ВНИИМ - г. Санкт-
Петербург для получения экспертного заключения. 

                                     4. Организация метрологического контроля и надзора. 

4.1. Метрологический контроль и надзор – деятельность, осуществляемая 
метрологической службой юридического лица, являющегося  Стороной настоящего Соглашения, в 
целях проверки соблюдения установленных метрологических  правил и норм.   

4.2. Коммерческий узел учета объемов газа (газоизмерительный комплекс – далее по 
тексту ГИК) – объект, предназначенный для транспортировки и распределения газа, обеспечивающий 
учет количества газа, а также контроль и регистрацию его параметров, по показаниям приборов 
которого осуществляется расчет между  Поставщиком и Покупателем газа и удовлетворяет следующим 
требованиям:  

- конструктивно-технологическое исполнение обеспечивает защиту от 
несанкционированного вмешательства и соответствует требованиям действующих правил, положений, 
инструкций и ГОСТов; 

- измерения параметров газового потока и расхода газа осуществляется с применением 
аттестованных методик; 

- контрольно-измерительные приборы, входящие в состав узла учета газа включены в 
Госреестр средств измерений, поверены в соответствии с  инструкциями по эксплуатации, и имеют 
соответствующий диапазон измерений;  

- фактическая относительная погрешность измерений не превышает допустимой, указанной 
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в техническом паспорте ГИК;  

- на узле учета газа предусмотрена регистрация и хранение на бумажных или электронных 
носителях всех измеряемых параметров, а так же, передачи этих параметров на сервер Поставщика; 

- обводные (байпасные) и продувочные трубопроводы, по которым возможен отбор газа, 
минуя ГИК, должны быть закрыты и опломбированы клеймом Поставщика.  

4.3. Для организации метрологического контроля и надзора Поставщик обязан 
предоставить Покупателю и обновлять по мере изменения перечень ГИК с указанием их места 
нахождения, типа (марки) оборудования. 

4.4. Проверку работоспособности ГИК представители Поставщика производят с 
обязательным составлением акта проверки работоспособности ГИК и его соответствия статусу 
коммерческого. Указанный акт составляется в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.     
Представитель Стороны – юридическое или физическое лицо, уполномоченное стороной Договора вести 
метрологический контроль или надзор. 

4.5. Санкционировать вмешательство в работу ГИК, влияющее на показания узла учета, 
вправе только комиссия в составе представителей, уполномоченных Сторонами Договора. 

4.6. Строительство новых ГИК, реконструкция и техническое перевооружение действующих ГИК,  
принадлежащих Покупателю, может производиться только на основании технических условий и проекта, 
согласованных с Поставщиком. Указанные ГИК используются как коммерческие, после предоставления 
Покупателем Поставщику копии технического паспорта ГИК и при положительных результатах проверки 
работоспособности ГИК с составлением Сторонами акта о его соответствии статусу коммерческого.   

                                   5. Доведение результатов измерения объемов газа. 

5.1. Измерение объемов поставки (отбора) газа за сутки производится владельцем узла замера  за 
период с 12-00 часов местного времени отчётных суток до 12-00 часов местного времени следующих 
суток. 

Владелец узла замера ежедневно передает самостоятельно информацию о суточном объеме 
поставки газа Поставщику (на сервер Поставщика) не позднее 10-00 часов местного времени следующих 
суток. 

5.2. Результаты измерения объемов газа за расчетный период оформляются  двухсторонними актами 
приемки - передачи газа между Поставщиком и Покупателем. 

Уполномоченный представитель Стороны, ведущий учет газа, составляет двухсторонний акт и 
предоставляет другой Стороне для подписания  до 1-го числа, месяца, следующего за расчетным 
периодом.  

Акты приемки - передачи газа должны содержать: 
- общий объем газа, переданного Поставщиком и принятого Покупателем по договору поставки и 

его распределение по подразделениям (участкам, цехам); 
-  установленный в соответствии с Договором ежесуточный объем потребления газа; 
-  фактические ежесуточные объемы приема-передачи газа; 
-   суммарный объем суточных перерасходов газа за месяц; 
-   иные данные по согласованию сторон. 
5.3. Поставщик предоставляет Покупателю, по его запросу, месячный сертификат качества газа по 

ГРС ООО «Пермтрансгаз» до 2-го числа следующего месяца. 
5.4. Список работников Поставщика, Покупателя и ГРО, уполномоченных подписывать акты о 

количестве поставленного - принятого газа: 
 

Сторона 
 

        ФИО Должность 
 

Телефон 
 

Факс 
 

Е-mail: 

От Поставщика 
 

     

     

     

От Покупателя 
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                                                    6. Ведение оперативных переговоров 
 
6.1. Оперативные переговоры по режимам поставки газа должны вестись Сторонами через 

представителей, указанных в техсоглашении или дополнительном перечне, и через диспетчерские 
службы. 

6.2. Стороны обязаны оперативно сообщать друг другу об отклонении режимов поставки (отбора) 
газа от договорных. 

6.3. Стороны обязуются сообщать друг другу о сроках и продолжительности сокращения 
(прекращения) поставки (потребления) газа по техническим причинам в случае: 

-плановых ремонтов       - за 10 дней; 
-внеплановых ремонтов - за 3 дня; 
-аварийной остановки    - немедленно. 
6.4. Все предложения и решения, принятые при переговорах, должны подтверждаться 

документально (письма, телеграммы, телефонограммы, факсограммы, записи в диспетчерский журнал и 
др.). 

6.5. Условия настоящего соглашения могут быть изменены или дополнены в течение действия 
Договора по письменному согласованию Сторон. 

 
7. Срок действия технического соглашения 

7.1.Настоящее соглашение действует с «01» апреля 2018г. до окончания срока действия Договора. 
 
 
 
 
 
 
                      Поставщик                                                                            Покупатель 
 
    _______________ (__________)                                    __________________(________________) 
 
 
     «____» _____________________                                «____»______________________ 
 
       М.П.               М.П. 
 
 

 


