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Муниципальный контракт (Договор) 
поставки газа № 11-6-4-5671/18/333

г. Воронеж « » _______________20

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Воронеж», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Зубарева Константина Вячеславовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное казенное учреждение культуры 
" А р х и п о в с к и й  к у л ь т у р н о - д о с у г о в ы й  центр" Архиповского сельского поселения Россошанского 
муниципального района Воронежской области, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Ос

? s s  г * #  - " с . у / ^ с /  г  ' г- _̂--------------------------------------->
действующего на основании '

'/■*-? г г "* *  ^ —___________________________________________________________________________’
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с п. 8 части 1 статьи 93 
Федерального Закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, заключили настоящий 
Муниципальный контракт (Договор) поставки газа (далее по тексту «Договор») о нижеследующем:

1. Термины и определения.
1.1. Термины и определения в Договоре принимаются согласно Федеральному закону от 

31.03.1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», Правилам поставки газа в Российской 
Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 г. № 162 (далее -  «Правила 
поставки газа»), «Правилам учета газа», утвержденным приказом Минэнерго России от 30 декабря 2013 г. 
N 961, «Основным положениям формирования и государственного регулирования цен на газ и тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2000 г. № 1021 и иным нормативно-правовым актам в сфере 
газоснабжения.

2. Предмет Договора. Права и обязанности Сторон.
2.1. Поставщик обязуется поставлять с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. газ горючий природный и/или 

газ горючий природный сухой отбензиненный, добытый ПАО «Газпром» и его аффилированными лицами 
(далее -  «газ»), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать газ.

Поставка газа по настоящему договору осуществляется на газоиспользующее оборудование, 
перечень которого указывается в справках о фактически установленном оборудовании (Приложение №1) , 
составляемых отдельно по каждой площадке газопотребления, т.е. на каждый комплект оборудования с 
привязкой к средству измерения расхода газа. .

В случае изменения по одной из площадок газопотребления состава газоиспользующего 
оборудования или средства измерения сторонами согласовывается справка о фактически установленном 
оборудовании отдельно по этой площадке, которая в соответствующей части изменяет Приложение № 1 без 
заключения соглашения к договору. При этом действующей считается последняя по дате составления 
справка о фактически установленном оборудовании по площадке.

Исполнение обязательств по поставке газа в рамках настоящего договора осуществляется при 
условии:

- документально подтвержденного наличия у Покупателя газоиспользующего оборудования, 
принадлежащего ему на законном основании, отвечающего установленным техническим требованиям и 
подключенного к газораспределительной системе в соответствии с техническими условиями на 
присоединение (подключение) и проектом на газоснабжение;

- выполнения Покупателем технических условий на присоединение (подключение) 
газоиспользующего оборудования к газораспределительной системе, подтвержденных актом о 
подключении (технологическом присоединении) к газораспределительным сетям.

' 2.1.1. Годовой объем поставки газа на 2018 год составляет 10,000 тыс. м3 и распределяется по 
месяцам через соответствующие газораспределительные станции (далее — «ГРС») по точкам подключения



(далее -  «ТП») сетей Покупателя для соответствующих объектов газоснабжения к газораспределительным 
сетям газораспределительной организации (далее -  «ГРО»).

Точка подключения (ТП) - место присоединения сетей Покупателя к сетям ГРО, относительно 
которого определяется категория Покупателя в соответствии с правилами, изложенными в Методических 
указаниях по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
и регулированию размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые поставщиками газа 
конечным потребителям, утверждаемыми Приказами уполномоченного органа исполнительной власти в 
сфере государственного регулирования цен (тарифов).

Квартальный объем поставки газа определяется как сумма соответствующих месячных договорных 
объемов.

Годовой объем поставки газа по ТП не должен превышать объема, установленного в разрешениях 
(согласованиях) на использование газа в качестве топлива и/или технических условиях на присоединение к 
газораспределительной системе, выданных на определенное газоиспользующее оборудование.
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2.1.2. Годовая и месячная поставка газа в 2018 году производится в следующих объемах: (тыс. м )
2018 год I квартал II квартал III квартал IV квартал

10,000 4,700 1,000 0,100 4,200
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Всего по договору: 10,000 1,700 1,600 1,400 1,000 0 0 0 0 0,100 1,000 1,500 1,700
ГРС г.Россошь, в т. ч. 
по объектам: 10,000 1,700 1,600 1,400 1,000 0 0 0 0 0,100 1,000 1,500 1.700
Код 8 944,
Россошанский район, 
с-з, свх
Россошанский, ул. 
Молодежная, 20а

10,000 1,700 1,600 1,400 1,000 0 0 0 0 0,100 1,000 1,500 1,700

В случае изменения лимитов бюджетных обязательств на оплату потребления газа и несоответствия 
предусмотренных средств договорным объемам, Поставщиком производится корректировка объемов 
поставки газа.

2.1.3. Суточный договорной объем поставки газа (суточная норма) по каждой ТП определяется 
путем деления месячного договорного объема поставки газа на количество календарных дней 
соответствующего месяца поставки газа.

2.2. Заявка на изменение распределения годового объема газа, указанного в п. 2.1.1 настоящего 
Договора, по месяцам на следующий календарный год предоставляется Покупателем Поставщику за 100 
дней до начала года поставки с указанием номера действующего Договора, а для Покупателей, 
заключающих договоры в течение года, - в момент заключения Договора.

В случае непредставления или несвоевременного представления Покупателем вышеуказанной 
заявки, распределение годового объема по месяцам на следующий календарный год принимается равным 
распределению в текущем году поставки.

2.3. Местами передачи объемов газа, указанными в таблице пункта 2.1.2 Договора, от Поставщика к 
Покупателю является граница газораспределительных сетей ГРО с сетями (газопроводами) Покупателя.

2.4. Право собственности у Покупателя газа по настоящему Договору возникает в момент его 
передачи в местах, указанных в пункте 2.3 настоящего Договора.

2.5. Договор транспортировки газа с ГРО от границы газотранспортной системы (далее — «ГТС») 
ООО «Газпром трансгаз Москва», ООО «Газпром трансгаз Волгоград», ООО «Газпром трансгаз Саратов», 
независимой газотранспортной организации (далее -  «Трансгаз») с распределительными сетями ГРО до 
места передачи газа, указанного в пункте 2.3 Договора, заключает Поставщик.

2.6. По Договору месяцем поставки газа, периодом поставки газа, отчетным и расчетным периодами 
является календарный месяц.

По Договору сутками поставки газа является период времени с 10-00, время московское, текущих 
суток до 10-00, время московское, следующих суток.

2.7. Перераспределение и изменение объемов газа, поставляемого по настоящему Договору 
(уменьшение или увеличение по месяцам в пределах годового договорного объема, указанного в п. 2.1.1 
настоящего Дргово̂ зяД., возможно tojh наличии, хсхнич&слкли. та 
основании заявки (письма) Покупателя на изменение объемов, подтвержденной бюджетным 
финансированием и направленные им Поставщику по согласованной с ним форме не позднее 15 числа 
месяца, предшествующего месяцу поставки.
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Заявка на изменение месячных объемов предоставляется Покупателем с указанием номера 
действующего Договора и конкретной точки подключения, по которой корректируется месячный объем.

Увеличение объемов по конкретной ТП не должно повлечь за собой превышение ее объема, 
установленного в разрешениях (согласованиях) на использование газа в качестве топлива и/или 
технических условиях на присоединение к газораспределительной системе.

2.8. Заявки (письма) на изменение договорных объемов газа, направленные Покупателем с 
нарушением сроков, установленных п. 2.7 настоящего Договора, Поставщик вправе оставить без 
рассмотрения.

2.9. Изменения месячных объемов поставки по любой из ТП Покупателя исполняются 
Поставщиком по надлежащим образом направленным в его адрес письмам Покупателя, которые являются 
неотъемлемой частью Договора.

2.10. Невыборка газа Покупателем за конкретные сутки не дает ему права увеличения объема 
(нормы) поставки газа в последующие сутки или в целом по месяцу.

2.11. В случае поставки Покупателю газа горючего природного сухого отбензиненного, 
фактические объемы его поставки Стороны отражают отдельной строкой в актах поданного-принятого 
газа.

2.12. Стороны договорились, что в случае отклонения фактически потребленного объема газа от 
планового договорного объема поставки газа по точке подключения по объемной группе, к которой 
первоначально была отнесена точка подключения, корректировка отнесения каждой точки подключения 
Покупателя к объемной группе в целях определения размера платы за снабженческо-сбытовые услуги 
(ПССУ), тарифа ГРО (ТТГ) и специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям ГРО (СНТ) 
осуществляется исходя из фактического объема потребления газа.

3. Режим и порядок поставки газа, способы выборки газа Покупателем.
3.1. Поставщик поставляет, а Покупатель выбирает в любые сутки поставки по каждой ТП, 

указанной в таблице пункта 2.1.2 Договора, газ в объеме от минимального суточного объема, который 
составляет восемьдесят процентов (80%) от соответствующего среднесуточного договорного объема, до 
максимального суточного объема, который составляет сто десять процентов (110%) от соответствующего 
среднесуточного договорного объема.

3.2. Установленная п. 3.1 неравномерность поставки газа по суткам в сторону увеличения, влечет за 
собой изменение месячных договорных объемов в текущем месяце поставки на величину, равную 
суммарному объему превышения от первоначально согласованной месячной нормы. Заключение 
дополнительного соглашения к настоящему договору в этом случае не требуется.

3.3. Поставщик, в целях ликвидации возможности самовольного подключения к газопроводу, 
вправе установить силами ГРО или организации, производящей по договору техническое обслуживание 
газового хозяйства Покупателя, на подводящем газопроводе заглушку.

3.3.1. В целях исключения несанкционированного (без официального разрешения Поставщика) 
отбора газа, Поставщиком на закрытой вводной запорной арматуре и заглушке устанавливаются защитные 
пломбы с оформлением соответствующего Акта. Покупатель несет ответственность за сохранность 
установленных пломб.

3.4. Оперативные распоряжения ЦПДД ПАО «Газпром» о режиме поставки, транспортировки и 
отбора газа являются обязательными для выполнения Сторонами.

В случае если распоряжения ЦПДД ПАО «Газпром» влекут изменение объема поставки или 
выборки газа Покупателем, суточный договорный и месячный договорный объем поставки газа 
изменяются на соответствующую величину с 01 числа месяца корректировки, если иное не оговорено 
вышеуказанным распоряжением.

3.5. Покупатель, которому соответствующими нормативными актами установлено резервное 
топливное хозяйство (РТХ), обязуется обеспечить наличие и готовность к работе РТХ с накоплением 
необходимых запасов резервного топлива, а также переход на резервные виды топлива, альтернативные 
газу. С января по май и с сентября по декабрь текущего года поставки газа Покупатель представляет 
Поставщику еженедельно (по вторникам) информацию о наличии резервных видов топлива и готовности 
резервных топливных хозяйств, а также обеспечивает доступ уполномоченных представителей Поставщика 
для проверки в присутствии должностных лиц Покупателя исправности РТХ и наличия резервного 
топлива.

3.6. Покупатели, включенные в «График перевода организаций на резервные виды топлива», 
обязаны обеспечить по распоряжению ЦПДД ПАО «Газпром» перевод газопотребляющих установок на 
резервные виды топлива, альтернативные газу, в соответствии с утвержденными уполномоченным органом
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исполнительной власти Воронежской области графиками (Графиком №1 - «График перевода организаций 
на резервные виды топлива при похолоданиях» и Графиком №2 - «График аварийного газоснабжения»). 
Указанные графики вводятся по распоряжению ЦПДД ПАО «Газпром» и доводятся до Покупателя и ГРО 
Поставщиком.

3.7. При невыполнении Покупателем требования Поставщика о переводе на резервные виды 
топлива (пункт 3.6 Договора) Поставщик либо ГРО и/или Трансгаз (по указанию Поставщика) имеют право 
проводить принудительное ограничение поставки газа до установленной графиками суточной нормы 
поставки газа по истечении 24 часов с момента предупреждения об этом Покупателя и органов 
исполнительной власти Воронежской области. Поставщик вправе применить к Покупателю иные меры, 
необходимые для реализации его прав при введении Графиков № 1 и № 2, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.

Пункты 3.5, 3.6 и 3.7 Договора не применяются к покупателям, которым разрешениями на 
использование газа или иными нормативными актами не предусмотрено наличие резервного 
(альтернативного природному газу) топлива.

3.8. Покупатель обязуется:
• по законному требованию Поставщика и органов ЦСМ своевременно производить 

модернизацию устаревших средств измерений газа,
• обеспечить модемную связь своих средств измерений газа с информационно

измерительной системой Поставщика, либо обеспечивает доступ Поставщика к своим средствам измерений 
газа для установки, подключения и обслуживания комплекта аппаратуры для съема и передачи данных по 
радиоканалам. В этом случае Покупатель обязан обеспечить сохранность аппаратуры Поставщика путем 
приемки ее на ответственное хранение,

• соблюдать установленный режим газопотребления и беспрепятственно допускать к 
находящемуся на его балансе (в законном владении и/или пользовании) газовому оборудованию 
представителей Поставщика и ГРО,

• производить установку и замену измерительных диафрагм, ревизию и пуск средств 
измерений только в присутствии представителей Поставщика с составлением соответствующих актов,

• обеспечить безопасные условия труда представителям Поставщика при проверке 
газопотребляющего оборудования и средств измерений газа,

• производить демонтаж, замену или монтаж нового газового оборудования в соответствии с 
действующим законодательством. Сообщать Поставщику о произведенных изменениях не позднее, чем за
10 дней до включения (отключения) этого оборудования,

• предоставлять реестр сторонних потребителей тепловой энергии с указанием их адреса, 
назначения, категории, количества квартир в жилых домах, объем отпускаемого тепла каждому 
потребителю в процентах от общей выработки тепловой энергии,

• немедленно сообщать Поставщику об авариях, неисправностях средств измерений и иных 
нарушениях, возникающих при пользовании газом,

• в обязательном порядке согласовывать с ЦСМ паспорта на средства измерений и 
передавать их копии Поставщику,

• вести прошнурованный и опечатанный Поставщиком, журнал ежесуточного расхода газа с 
занесением в него показаний механического счетчика, рабочего давления и температуры.

• своевременно и в полном объеме производить оплату газа, а в случае нарушения сроков 
оплаты обеспечить исполнение своих обязательств способами, предусмотренными действующим 
законодательством, в том числе поручительством учредителей и/или единоличного исполнительного 
органа, муниципальной гарантией, залогом имущества;

• обеспечить беспрепятственный доступ в находящиеся на балансе у Покупателя ГРП, ШРП, 
ГРПИ1 представителей Поставщика, для проверки на предмет утечек и опломбирования.

3.9. Ограничение подачи (поставки) и отбора газа возможно по основаниям, в порядке и в сроки, 
предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством.

Ограничение подачи (поставки) газа Покупателю в случае полного или частичного неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате поставляемого газа и (или) услуг по его 
транспортировке осуществляется Поставщиком (с привлечением при необходимости 
газораспределительной организации), а при отсутствии возможности произвести ограничение поставки газа 
Покупателю путем выполнения соответствующих технических мероприятий на сетях и оборудовании, 
предназначенных для транспортировки газа, прекращение отбора газа в соответствии с уведомлением 
Поставщика осуществляется Покупателем.

Уклонение Покупателя от совершения действий по прекращению отбора газа является основанием 
для принудительного ограничения подачи (поставки) и отбора газа посредством проведения мероприятий 
технического характера на газоиспользующем оборудовании Покупателя (в т.ч., посредством закрытия
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запорной арматуры на подводящих газопроводах к газоиспользующему оборудованию, или другим 
способом по выбору Поставщика), если право Поставщика на ограничение подачи (поставки) газа не может 
быть реализовано без доступа к газоиспользующему оборудованию Покупателя.

3.10. Покупатель обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность 
эксплуатируемых газовых сетей, приборов и оборудования.

3.11. В случае изменения параметров или смены Покупателем одного или нескольких 
измерительных приборов, входящих в узел учета газа, и / или газоиспользующего оборудования, 
указанного в Приложении №1 к настоящему Договору, Покупатель обязуется уведомить Поставщика об 
этом не позднее 30 (тридцати) дней с момента такого изменения с приложением документов, 
подтверждающих выполнение технических условий на подключение (или соответствие ранее выданным 
техническим условиям, в т. ч. по максимальному часовому расходу газа). В случае, если произведенные 
Покупателем изменения выполнены с нарушением действующей проектно-разрешительной документации, 
Покупатель несет ответственность при возникновении связанных с этим аварийных ситуаций и нарушений 
режимов работы системы газораспределения.

4. Порядок учета газа.
4.1. Количество поставляемого газа (объем) определяется по средствам измерений (СИ):
- Поставщика и Трансгаза, установленным в местах передачи газа (п. 2.3), при условии поставки 

газа Покупателю через газопроводы, непосредственно подсоединенные к ГРС, при отсутствии 
подключения к ним других потребителей;

- Поставщика, установленным на объектах сетей газораспределения и (или) газопотребления 
Покупателя и (или) ГРО;

- Покупателя, при неисправности или отсутствии средств измерений Поставщика и Трансгаза, а 
также при несоответствии их требованиям действующих нормативных документов.

При наличии у Покупателя перед ИК ГРП (ШРП, ГРУ и т.д.), подводящего газопровода, 
находящегося на балансе Покупателя, дополнительно к потребленному объему газа прибавляются объемы 
выходов газа при авариях, объем, необходимый на продувку и заполнение газопровода (при первичном 
пуске), а так же объем потерь газа в сетях газораспределения, рассчитанные согласно Правилам РД 153-39
4 079-01 «Методика определения расходов газа на технологические нужды предприятий газового хозяйства 
и потерь в системах распределения газа».

Объемы газа для продувки и заполнения подводящего газопровода, а также выхода газа при 
авариях, учитываются в общем объеме потребленного Покупателем газа, причем возникшие по данной 
причине превышения суточного договорного объема в отчетном периоде предъявляются без учета 
коэффициентов, установленных п. 17 Правил поставки газа.

4.1.1. Запорная арматура на обводной (байпасной) линии СИ должна находиться в исправном и 
закрытом состоянии, для исключения пропуска газа после запорного устройства устанавливается заглушка. 
На запорной арматуре и заглушке устанавливаются защитные пломбы с оформлением двухстороннего 
Акта. Покупатель несет ответственность за сохранность установленных пломб.

4.1.2. Покупатель не позднее 5 дней до приемки узла учета в эксплуатацию предоставляет на 
согласование Поставщику перечень вводимых параметров корректора. В случае замены СИ Поставщиком 
по согласованию с Покупателем вносятся соответствующие изменения в перечень вводимых параметров 
корректора. Ответственность за техническое состояние, поверку СИ, соответствие СИ требованиям 
действующих норм и Правил несёт собственник узла учета газа.

4.1.3. В случаях перерыва электропитания у Покупателя на СИ объем газа за этот период 
принимается согласно распечатке с электронного вычислителя.

4.2. При отсутствии у Покупателя СИ или их несоответствии действующим нормативным 
документам, ГОСТам; наличии неповеренных СИ, неисправности СИ, при отсутствии или нарушении 
пломб Поставщика, при недопуске представителей Поставщика к проверке СИ, при отсутствии или 
нарушении пломб Поставщика на байпасной (обводной) линии расход газа определяется по проектной 
мощности неопломбированных газопотребляющих установок исходя из времени, в течение которого 
подавался газ.

Под неисправностью СИ Стороны понимают такое состояние, при котором одно из состава (СИ, 
линии связи, участки трубопровода и др.), входящего в состав измерительного комплекса, не соответствует 
хотя бы одному из требований нормативно-технической документации, включая требование о наличии 
действующего поверительного клейма.

- Расхождения в показаниях рабочего объема газа первичных преобразователей расхода и 
электронных вычислителей также считается неисправностью СИ.
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Период времени, в течение которого расход газа определяется по проектной мощности 
неопломбированных газопотребляющих установок Покупателя исходя из времени, в течение которого 
подавался газ, начинается:

- в случае наличия неповеренных средств измерений - с момента окончания поверки СИ. Средства 
измерений с истекшим сроком Государственной поверки считаются неисправными;

- в случае неисправности СИ, отсутствия или нарушения пломб Поставщика - с момента последней 
проверки СИ Покупателя Поставщиком газа.

4.2.1. Узел учета считается допущенным к ведению учета газа с момента подписания Акта о его 
приемке в эксплуатацию представителями Сторон договора.

4.2.2. Собственник обеспечивает оснащение СИ системой телеметрии, интегрируемой в 
автоматизированную систему коммерческого учета , Поставщика. Технические решения системы 
телеметрии согласовываются с Поставщиком при проектировании узла учета газа.

4.2.3. В случае выявления несанкционированного подключения к сети газораспределения или 
газопотребления (до узла учета газа), несанкционированного вмешательства в работу СИ, в том числе при 
помощи искажающих их показания устройств и/или магнитов, расход газа определяется в соответствии с 
Методическими рекомендациями расчета ущерба от несанкционированных подключений к сетям 
газораспределения и газопотребления и несанкционированных вмешательств в работу приборов учета газа, 
утв. Приказом Минэнерго России от 18.12.2015 г. №975.

4.3. Определение количества газа (объема) производится по СИ в соответствии с действующими 
требованиями ГОСТ 8.586.1-5-2005, ГОСТ Р 8.740-741-2011, ПР 50.2.022-99 и иными действующими 
нормативными документами по учёту газа, во взаимосвязи с ГОСТ 30319.1-3-2015 и другими 
нормативными документами, с изменениями и дополнениями к ним. Пределы измерений СИ должны 
обеспечивать перекрытие всего диапазона расхода газа Покупателем, причем минимальная граница должна 
определяться, исходя из предельно допустимой погрешности коммерческого измерительного комплекса — 
2,5%. СИ, работающие за пределами рабочего диапазона, определенного предельной погрешностью, 
считаются неисправными.

«
4.4. Учет газа производится в соответствии с действующими стандартами и нормативными 

документами. Объем газа определяется в целых м3 (кубических метрах), приведенных к условиям: давление 
Р = 760 мм. рт. ст., температура t = +20° Цельсия. Покупатель обеспечивает наличие приборов избыточного 
давления газа до СИ расхода газа согласно проекту газоснабжения и регистрацию на бумажных носителях 
всех измеряемых параметров газа: время работы СИ; расход и количество газа в рабочих и нормальных 
условиях; среднечасовая и среднесуточная температура газа; среднечасовое и среднесуточное давление 
газа.

4.5. Покупатель предоставляет Поставщику ежесуточные и часовые сведения о количестве 
поданного-принятого газа до 11 часов московского времени в соответствии с согласованным Сторонами 
порядком.

При измерении расхода газа посредством автоматизированного вычислителя любого типа (далее - 
«корректор») Покупатель предоставляет Поставщику посуточные и часовые архивные данные об 
измеренных параметрах газа, а также нештатных ситуациях, полученных с корректора за текущий 
отчётный период. Данные предоставляются не позднее 2 числа месяца, следующего за отчётным, на 
бумажном носителе или в электронном виде.

Стороны договорились временем закрытия суточных балансов (потребленного количества газа за 
сутки) считать 10-00 суток, следующих за сутками поставки, а месячных балансов - 10 часов первого числа 
месяца, следующего за месяцем поставки (время московское).

Покупатель ежесуточно, кроме праздничных и выходных дней, вводит в корректор расхода газа 
реальную плотность газа за прошедшие сутки с отражением ее значения в суточной ведомости

В случае обнаружения неисправности СИ или сбоя в работе измерительного комплекса, Покупатель 
обязан в течение суток письменно уведомить Поставщика и предоставить архивы параметров газа, 
нештатных ситуаций, отключений электроэнергии с корректора за данные сутки.

Покупатель обеспечивает своевременное предоставление данных Поставщику о расходе газа и 
несет ответственность за их достоверность.

4.6. Уполномоченным лицам Поставщика (Покупателя) предоставляется право в любое время, в 
присутствии должностных лиц владельца СИ, проверять правильность их работы и ведение необходимой 
документации.
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Покупатель, на территории которого находится СИ Поставщика, обеспечивает доступ к нему 
доверенных лиц Поставщика с целью проведения технического обслуживания с проносом необходимого 
инструмента и оборудования (при посещении предоставляется перечень лиц и оборудования).

В случае необходимости каждая из Сторон данного договора обеспечивает возможность 
обследования в любое время всей запорной арматуры на факт ее соответствия техническим 
характеристикам завода-изготовителя.

Любое нарушение технических характеристик запорной арматуры и заглушек, установленных на 
ней (негерметичность, отсутствие пломб, установленных Поставщиком, нарушение целостности заглушек, 
утечки газа через сальниковые уплотнения и т.д.) расценивается как неисправность.

Покупатель проводит отключение-подключение газоснабжения на летний / зимний периоды, 
возобновление поставки газа после ремонта и первичный пуск газа в присутствии уполномоченных лиц 
Поставщика и ГРО с составлением соответствующего акта. При наличии у Покупателя собственной 
газовой службы в целях безопасности отключение газоснабжения на летний период производится с 
обязательной установкой заглушки после запорного устройства.

4.7. Объемы газа, выбранные / поставленные за месяц, оформляются по каждой 
точке подключения (ТП) Покупателя месячными актами поданного-принятого газа с таблицей посуточного 
отбора газа, составленной на основании информации о фактическом ежесуточном потреблении газа, 
предоставляемой ответственным представителем Покупателя не позднее второго числа месяца, 
следующего за отчетным.

В случае непредставления Покупателем информации о фактическом ежесуточном потреблении газа 
в установленные сроки, Поставщик вправе объем поставленного газа за отчетный период рассчитывать по 
максимальной мощности работающего газового оборудования без возможности корректировки в данном 
отчетном периоде.

В случае непредставления Покупателем Поставщику оформленных актов поданного-принятого газа 
в бумажном виде в течение 5 (пяти) дней с момента их получения, не утверждения электронной цифровой 
подписью в течение 5 дней с момента отправки актов в электронном виде (портал sbis.ru), или 
немотивированного отказа от их подписания, акты считаются принятыми Покупателем на условиях, 
указанных в них.

4.8. При разногласии в оценке количества газа представители Поставщика и Покупателя проводят 
совместные проверки соответствия метрологических характеристик СИ действующим нормативным 
документам и правильности определения количества (объема м. куб.) с составлением акта. Сторона, 
несогласная с результатами проверки, обращается в территориальные органы Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии или в его головные институты: в области расходометрии -  
ВНИИР г. Казань. До разрешения спора, количество газа определяется в соответствии с пунктом 4.1 или
4.2. настоящего Договора.

4.9. Качество поставляемого газа должно соответствовать ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие 
природные промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».

4.9.1. Паспорт качества газа оформляется Трансгазом один раз в месяц на основании анализов, 
проведенных в лабораториях Трансгаза, аккредитованных или прошедших оценку состояния измерений, в 
соответствии с действующим Законодательством РФ.

Определение компонентного состава и теплоты сгорания допускается выполнять потоковыми 
хроматографами и другими средствами измерений физико-химических показателей газа, имеющими 
действующее свидетельство о поверке и установленными на объектах Трансгаза/Поставщика.

4.9.2. В случае отсутствия возможности выполнения анализов определения компонентного состава 
и физико-химических показателей газа в порядке, указанном в п. п. 4.9.1 Договора, паспорт качества газа 
может быть оформлен иными компетентными организациями.

Поставщик по запросу Покупателя предоставляет копию паспорта качества на поставляемый газ.
Одорирование газа производит Трансгаз, контроль интенсивности запаха газа осуществляет 

газораспределительная организация.
4.10. При наличии у Покупателя газа иных, кроме настоящего Договора, договоров поставки газа с 

Поставщиком на ТП, указанные в п. 2.1.2 Договора, распределение фактически потребленного по ним 
суточного объема газа производится следующим образом:

-  в первую очередь учитываются объемы газа в пределах максимального суточного объема, 
установленного п. 3.1 настоящего Договора поставки газа, поставка газа по которому производится по 
цене, рассчитанной по формуле цены газа;



-в о  вторую очередь учитываются объемы газа в пределах максимального суточного объема, 
установленного п. 3.1 настоящего договора.

В случае, если фактически потребленный за сутки объем газа превышает сумму максимальных 
суточных договорных объемов по обоим Договорам поставки газа, то суточный объем превышения 
учитывается по Договору, поставка газа по которому производится по цене, рассчитанной по формуле цены 
газа, с применением коэффициентов, установленных п. 17 Правил поставки газа.

5. Цена и порядок расчета
5.1. Цена на газ по Договору (без НДС) на выходе из газораспределительных сетей ГРО 

формируется из:
- регулируемой оптовой цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами 

и реализуемый потребителям Российской Федерации.
В соответствии с п. п. 15.1-15.3 Основных положений формирования и государственного 

регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке (Постановление Правительства РФ 
от 29 декабря 2000 г. №1021 в редакции Постановления Правительства РФ от 28.05.2007 г. №333) цена на 
газ по вышеуказанному Договору поставки газа согласована Сторонами на уровне предельно максимальной 
оптовой цены на газ, утверждаемой Приказами уполномоченного органа исполнительной власти в сфере 
государственного регулирования цен (тарифов);

- платы за снабженческо-сбытовые услуги;
- тарифов на транспортировку газа по сетям ГРО (а также транзитных тарифов, при 

соответствующей схеме газораспределительной сети) и специальной надбавки к тарифу на 
транспортировку газа по сетям ГРО (с учетом дополнительных налоговых платежей, возникающих в связи 
с введением специальной надбавки), определенных в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации.

Кроме того, сверх цены на газ по Договору к оплате предъявляется НДС по ставке, установленной 
законодательством Российской Федерации.

5.1.1. Цена Договора составляет 73 375.47 рублей, в том числе НДС по ставке 18% в размере
11 192.87 рублей.

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением 
случаев предусмотренных статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской федерации в пределах 
лимитов бюджетных обязательств.

5.2. Оптовые цены на газ устанавливаются на объемную единицу измерения газа (1 тыс. куб. 
метров), приведенную к стандартным условиям (температура +20 градусов по Цельсию, давление 101,325 
кПа (760 мм ртутного столба), влажность 0%, при расчетной теплоте сгорания 7900 ккал/куб. м. (33080 
кДж/куб. м.).

При отклонении фактической объемной теплоты сгорания (ОТС) от расчетной, Поставщик 
ежемесячно производит перерасчет оптовых цен на газ по формуле:

Ц  - _______________________ У  *  в п ф ф а к ________________________

^факт 1 Ш к к а л 1м 1 £ Ъ Ш кД ж 1 м ЪУ

Ц - оптовая цена на газ, определенная по формуле цены газа, утвержденной приказами 
уполномоченного органа исполнительной власти в сфере государственного регулирования цен (тарифов),

О ’пфакт ~  фактическая объемная теплота сгорания в ккал/м3 (кДж/м3), указанная в паспортах 
качества Поставщика,

Цфакт  _ оптовая цена на газ после пересчета.
5.3. Фактическая стоимость газа, выбранного по настоящему Договору в месяце поставки газа 

отражается в товарной накладной на отпуск газа, конденсата, оформленной по форме ТОРГ-12(газ) и 
складывается из:

- стоимости объемов газа, выбранного Покупателем по каждой ТП в пределах максимального 
суточного договорного объема за все сутки месяца поставки, по ценам на газ в соответствии с пунктами 5.1 
и 5.2 настоящего Договора;
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- стоимости суммарных объемов газа, фактически выбранных Покупателем по каждой ТП сверх 
максимального суточного договорного объема за все сутки месяца поставки, которые рассчитываются по 
ценам на газ в соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 настоящего Договора, с учетом коэффициентов, 
предусмотренных пунктом 17 Правил поставки газа. •

Поставщик предъявляет Покупателю товарную накладную на отпуск газа, конденсата, 
оформленную по форме ТОРГ-12(газ), счет-фактуру и счет на оплату в бумажном и/или электронном виде 
(портал sbis.ru) до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

С момента получения Поставщиком первой квитанции о принятии Покупателем электронных 
документов, подписанных ЭЦП, акты поданного-принятого газа, товарные накладные, акты, счета-фактуры 
и другие документы предъявляются Покупателю только в электронном виде.

До 15 января 2018 года Покупатель письмом за подписью руководителя сообщает Поставщику 
идентификатор Государственного/Муниципального контракта (двадцатизначный цифровой код), для 
указания его в счете-фактуре.

5.4. Периодом платежа Стороны определили период времени в расчетном периоде, за который 
Покупателем должна быть оплачена установленная Сторонами часть стоимости договорного объема 
поставки газа.

5.4.1. Оплата стоимости газа Покупателем производятся на основании счета и/или счета-фактуры в 
следующем порядке:

- 30 процентов плановой общей стоимости планового объема потребления природного газа в 
месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок до 18-го числа этого месяца;

- фактически потребленный в истекшем месяце природный газ с учетом средств, ранее внесенных 
Покупателем в качестве оплаты за природный газ в расчетном периоде, оплачивается в срок до 10-го числа 
месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.

При осуществлении оплаты Покупатель указывает назначение платежа в соответствии с п. 5.4.3 
Договора без указания периода, за который производится оплата. При этом платежи в первую очередь 
засчитываются в счет погашения наиболее ранней задолженности, а в части, превышающей размер 
задолженности, признаются авансовым платежом под поставку (отгрузку) газа в текущем месяце. Если 
сумма полученного аванса превышает стоимость отгрузки газа в текущем периоде, то не зачтенная в счет 
отгрузки (оставшаяся) сумма признается авансом под поставку (отгрузку) газа в следующем месяце и так 
далее, до зачета всей суммы платежа в счет поставки газа.

В случае если Покупатель указал в назначении платежа период, за который производится оплата, 
соответствующий платеж засчитывается в оплату периода, указанного в платежном документе. При этом, 
если сумма поступивших платежей за период, указанный Покупателем, превышает стоимость газа, 
поставленного в этом периоде, сумма переплаты направляется, в первую очередь, на погашение 
задолженности за предшествующие расчетные периоды, а в части, превышающей размер задолженности, 
признается авансом под поставку (отгрузку) газа в следующем месяце и так далее до зачета всей суммы 
платежа в счет поставки газа.

При поступлении денежных средств от Покупателя с указанием в назначении платежа номера 
договора, действующего в 2017 году (№11-6-4-5671/17/333), в случае, если поставка и расчеты по этому 
договору завершены, поступившие денежные средства Поставщик засчитывает в счет расчетов по 
настоящему Договору.

В случае, если по состоянию на 31.12.2017 г. по договору, действующему между Поставщиком и 
Покупателем в 2017 году (№11-6-4-5671/17/333), поставка газа завершена и имеется переплата, 
подтвержденная актом сверки расчетов между Поставщиком и Покупателем, то сумма переплаты 
засчитывается в счет авансового платежа по настоящему Договору по состоянию на 01.01.2018 г.

5.4.2. При необходимости компенсации стоимости услуг, связанных с привлечением персонала ГРО 
к работам по ограничению отбора газа или отключению газа, Поставщик выставляет отдельный счет- 
фактуру за оказанные услуги по ограничению отбора или отключению газа и акт об оказанных услугах по 
ограничению отбора или отключению газа. Покупатель один экземпляр акта об оказанных услугах по 
ограничению отбора или отключению газа с подписями и печатью возвращает поставщику в течение 3-х 
рабочих дней с момента получения, но не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, и 
производит оплату в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

5.4.3. Расчеты производятся перечислением денежных средств путем выписки Покупателем 
платежных поручений.

В платежных поручениях в назначении платежа указывается:
• При оплате за газ:
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- назначение платежа: «Оплата за газ»;
- номер договора, дата его заключения;
- сумма НДС.

• При оплате компенсации стоимости работ по ограничению отбора или отключению газа:
- назначение платежа: «Оплата стоимости работ по ограничению/отключению газа»
- номер договора,
- сумма НДС.

5.4.4. Обязательства Покупателя по оплате считаются исполненными в момент поступления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5.5. Допускается оплата поставленного газа за Покупателя третьими лицами на условиях, 
установленных настоящим Договором. Подписанием настоящего Договора Покупатель одобряет (дает 
согласие) на любые действия третьих лиц по исполнению обязательств Покупателя по оплате перед 
Поставщиком по настоящему Договору, а Поставщик принимает исполнение, предложенное третьим лицом 
за Покупателя, без проверки полномочий указанного лица осуществить такое исполнение.

5.6. Ежеквартально, до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, уполномоченный 
представитель Покупателя обязан подписать и возвратить Поставщику направленный ему Акт сверки 
взаимных расчетов за истекший квартал. В акте сверки отражаются стоимость поставленного и 
оплаченного газа.

Кроме того, Акты сверки взаимных расчетов в обязательном порядке подписываются сторонами 
при расторжении договора, при возникновении оснований для возврата ранее оплаченных по договору 
денежных средств, а также по требованию одной из сторон в течение 3 рабочих дней по необходимости.

6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или 

ненадлежащего выполнения ею какого-либо из ее обязательства по Договору, если указанное 
невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение непосредственно вызваны и обусловлены 
исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных 
обстоятельств), таких как: стихийные бедствия, военные действия, запретительные меры со стороны 
органов государственной власти, обязательные к исполнению Сторонами, делающие невозможным 
выполнение Сторонами условий Договора.

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

6.3. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона, но 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 но не позднее чем через 10 (десять) рабочих дней известить 
в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств.

6.4. Неизвещение 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.

6.5. Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или 
ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, не влечет 
освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных 
Сторонами неисполнимыми по Договору.

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

7. Регулирование споров.
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. Спор, возникающий из настоящего договора, может быть передан на разрешение суда после 

принятия сторонами мер по досудебному урегулированию посредством соблюдения претензионного 
порядка (за исключением дел о несостоятельности (банкротстве), преддоговорных споров и дел о внесении 
изменений в настоящий договор или его расторжении). Срок для ответа на претензию и/или исполнения 
указанного в ней требования - 15 календарных дней со дня направления претензии (требования) в адрес 
другой стороны. Надлежащим способом направления претензии стороны признают вручение требования
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под роспись, почтовое отправление, отправление сервисами экспресс-почты, курьерскими службами, 
факсимильной связью (с отчетом об отправке), посредством электронной почты, а также другими 
способами, позволяющими установить дату направления претензии. По истечении указанного срока со дня 
направления претензии спор подлежит разрешению в Арбитражном суде’Воронежской области.

8. Срок действия договора.
8.1. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Обязательства в части поставки и 
получения (отбора) газа по Договору подлежат исполнению Сторонами с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г., а в 
части оплаты -  до полного погашения задолженности Покупателя за отобранный газ.

8.2. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 
законодательством РФ.

Расторжение договора не влечет освобождение Покупателя от обязанности оплатить Поставщику 
задолженность по договору за потребленный газ, существующую на момент его расторжения.

8.3. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Договора, в том числе и досрочное его 
расторжение, не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, возникших в период его 
действия и от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий 
настоящего Договора. ,

9. Прочие условия.
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с Договором и действующим законодательством 
Российской Федерации.

9.1.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, Покупатель направляет Поставщику требование об 
уплате неустойки (штрафов, пени). Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не 
может превышать цену Договора.

9.1.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных 
Поставщиком.

9.1.3.3а каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Договором, устанавливается штраф в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с п.З 
Правил определения размера неустойки, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. 
№ 1042.

9.1.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного выражения, устанавливается штраф в виде 
фиксированной суммы, определяемой в соответствии с п.6 Правил определения размера неустойки, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042.

9.1.5. В случае просрочки исполнения Покупателем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, Поставщик направляет Покупателю требование об 
уплате неустойки (штрафов, пени). Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не 
может превышать цену Договора.

9.1.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
обязательства. Пеня устанавливается в размере одной сто тридцатой действующей на дату уплаты пени 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.1.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
Договором, устанавливается штраф в виде фиксированной суммы, определяемой в соответствии с п.9
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Правил определения размера неустойки, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г.

ппт 9.1.8. Неустойка уплачивается виновной стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения письменной претензии.

9.1.9. Выплата неустоек, предусмотренных п. п. 9.1.1., 9.1.5. настоящего Договора, не освобождает 
стороны от исполнения данного Договора, за исключением случаев, предусмотренных L koho„ - bom

9.2. Настоящий Договор носит конфиденциальный характер и не подлежит разглашению 
организациям и лицам, не связанным с выполнением данного Договора, за исключением случаев 
предусмотренных законодательством РФ. ’

изменения и дополнения к настоящему Договору будут считаться действительными и 
рассматриваться как его неотъемлемая часть, если они совершены в письменной форме путем подписания 
дополнительного соглашения к настоящему договору уполномоченными представителями Сторон ^  
ДоговоромРЯМУЮ ССЫЛКУ На ДаННЫИ Д0Г0В°Р’ за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим

КПП „9- 1 СТ0Р°НЫ °бЯЗуЮТСЯ сообщать ДРУГ ДРУГТ об изменении своих адресов, банковских реквизитов, 
КПП и статистических кодов, указанных в настоящем договоре, путем направления письменного
Г ” ™ В °РОК Н6 66 деся™ Рабочих Дней с даты произошедших изменений. При этом заключения 
дополнительного соглашения между Сторонами не требуется.

п ®~СЛУЧаб изменения наименования без изменения юридического лица или реорганизации 
повлекшей изменение юридического лица, Сторона в тот же срок направляет другой Стороне письменное 
уведомление и документы, подтверждающие такое изменение, на основании которых Стороны оформляют 
Дополнительное соглашение об изменении Стороны в Договоре и реквизитов.

п 0 0 В .СЛуЧае пРекращения права собственности на объект газоснабжения любой из ТП, указанных в 
п. 2.1.2 Договора, Покупатель обязуется в десятидневный срок направить Поставщику извещение о 
~ ДШИК ИЗМе"еНИЯХ’ на основании которого Стороны оформляют Дополнительное соглашение об 
у З Г е н ^ э ^ Г 3 C°°™CTCTB̂ e« ТП Уменьшении договорных объемов газа,

в  слУчае прекращения своей деятельности в результате реорганизации или ликвидации, Покупатель
ппотиег ^  ^  СРОК ПРекраттъ отбоР газа’ расторгнуть с Поставщиком договор поставки газа и произвести по нему полный расчет.

® СЛучае возникновения у Покупателя права собственности (или иного права) на объект 
газоснабжения от третьих лиц, на который с Поставщиком заключен Договор поставки газа по цене 
установленной Правительством Российской Федерации, объем газа по настоящему Договору может быть
такоГппЯКПп ИнГ ^ аСИй третьег°  л т а ’ ПРИ представлении Покупателем документов, подтверждающих 
Л о т  "Р ' ”а сновании которых Стороны оформляют Дополнительное соглашение о включении в 
объем™ "РИ”6ретаемого объекта газоснабжения по соответствующей ТП и увеличении договорных 
объемов газа на величину, установленную для этого объекта газоснабжения в договоре третьего лица.

9 5 ‘ Стороны Допускают использование факсимильного воспроизведения подписей ("факсимиле"} 
об— еННЬ1Х̂ ЛИЦ Поставщика с пом°Щью средств механического копирования либо иного З о г а  

собственноручной подписи на дополнительных соглашениях к настоящему договору, письмах и
будет ишяъ так1Гж еНси Т  УСЛ°ВИЙ НаСТОЯЩего Д°говоРа поставки газа. При этом факсимильная подпись УД иметь такую же силу, как и подлинная подпись уполномоченного лица.

9‘6 В Случае внесения изменений в действующие нормативные акты, либо принятия новых 
рмативных актов, регулирующих вопросы газоснабжения и ценообразования в Российской Федерации 

Стороны обязуются внести соответствующие изменения в настоящий Договор. Федерации,

10. Технико-эксплуатационные условия поставки.
10.1. Покупатель обязуется обеспечить: 

пп -беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Поставщика газа и ГРО для
договор” ; ЮМеНИИК> РеЖИМ0В ° Тб0ра га3а ^использую щ им оборудованием согласно

у ,е т а р а с х о д ^ п ^ Х „ ™ ^ ,,ОСОбНОСТЬ СИ’ ПОЗВОЛЯЮЩ>™ " ДОстоаерно™.

поипопнпгп СО°Т®етСТВИе газоиспользующего оборудования разрешению (согласованию) на использование 
природного газа в качестве топлива и/или техническим условиям на присоединение к 
газораспределительной системе; присоединение к

Муниципальный контракт (Договор) поставки газа 11-6-4-5671/18/333 от « » 201 г
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- соблюдение установленного порядка регламентных работ, режимно-наладочных работ, 
разработанного совместно с Верхне-Донским управлением Ростехнадзора;

- эксплуатацию газоиспользующего, теплоутилизирующего оборудования и средств 
автоматического регулирования процессов горения строго в соответствии с предусмотренными 
техническими проектами.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Поставщик:
ООО «Газпром Межрегионгаз Воронеж»

Юридический адрес:
394006, г. Воронеж,
пер. Красноармейский, д. 12-А.
ИНН-3650004897,
КПП -  366750001,
О Г Р Н -1023601568110,
О К П О -51715344,
ОКВЭД -  51.51,
ОКТМО -  20701000,
ОКОПФ -12300,
Дата постановки на учет в налоговом 
органе: 23.12.2005г.
Телефон: (4732) 54-34-18; 54-34-89;
Факс: (4732) 54-34-89; 54-34-90. 
e-mail: office@vrgaz.ru

Банковские реквизиты:
Р/счег -  40702810200000000015 
в Воронежском филиале АБ «Россия», 
К/счет -  30101810300000000677,
Б И К -042007677.

Покупатель кА /у //с /с ,и л  е <z_
/ĝ /C-г /  .. £  ' г /
№ i /  S t / s  -e srs?. гч 

гУг? S  £pevr e3 fs-Kr с /__________________
Юридический адрес и индекс

£ '7'Л’ cT

Грузополучатель _________________

Почтовый адрес грузополучателя
■> S i t s____________________  _______________

ИНН 9 ^
КПП /
ОГРН S
ОКВЭД____________________________________
OKTMO

e-mail: / i  c?/-A t d o l l //(4 >c
Банковские реквизиты:
Расч./сч. ¥£/&  9P £?РР(Г>Р п п £ £ ' ̂
(в банке)

7 - / у ~7~

ПОКУПАТЕЛЬ:

mailto:office@vrgaz.ru


Приложение № 1
к договору поставки газа от «___» _ _ __________ 201_г. № 11-6-4-5671/18/333

С П Р А В К А  
о фактически установленном оборудовании

МКУК "Архиповский КДЦм
(наименование потребителя)

■

1. Состав газоиспользующего оборудования и измерительных приборов, входящих в узел учета газа (обязательно для заполнения)

№
п/п

№  точки 
подключения

№
площадки

Адрес площадки

Узел учета газа Газоиспользующее оборудование

Тип М арка

П ризнак 
принадлежности 
узла учета газа 

Поста вщнку

Тип Модель Шт.
Общая

произв-ть,
м3/ч

1 8 944 18 068
Россошанский район, с-з. свх 
Россошанский, ул. Молодежная, 
20а

Счетчик газовый BK-G4T Газовый котел Газовый котел КС-Г-30 1 3,6

2. Наличие технической документации И  технические характеристики (заполняется только в случае нового пуска газа / переоформления договора поставки)

№
п/п

Наименование документа
Наличие

документации
(Да/Нет)

Примечание

1. Проект на газ (газоиспользующее оборудование, узел учета газа)

2. Технические условия подключения (технологического присоединения)

3.
Акты о подключении (технологическом присоединении) или акт о присоединении объекта к
газораспределительным сетям •

4. Согласование на использование газа в качестве топлива

S. Схема балансовой принадлежности подводящих сетей

6. Паспорта на газоиспользующее оборудование

7. Паспорта на приборы, входящие в узел учета газа

8. Приказ на ответственного за коммерческий учет газа

9. Копия договора(ов) на техническое и аварийное обслуживание

На момент обследования « _ _ » ______________ 201_ г. установлено:

2.1. Избыточное давление перед ИК (проектное)__________________________

1



2.2. Соответствие диапазона измерения счетчика производительности газоиспользующего оборудования (Да/Нет)_________ ______

2.3. Установлены пломбы №№_____________________________________________ на закрытом запорном устройстве на вводе в котельную

(газоиспользующем оборудовании).

2.4. Акт от «____ »____________ 20___г. Ответственность за сохранность установленных ООО «Газпром Межрегионгаз Воронеж» пломб несет владелец

объекта.

Обследование произвел

Покупатель

(Ф.И.О.)

'(§/ Архиповский Хт>'
, *  культурно-досуговый центр* I %
\ £  I А р х и п о в с к о г о  1 J,

с е л ь с к о го  Поселения /  -2Г/J 

Р о ссош акского  /  *  /  

М р т м м п м ь н о г о  p i  йома Л  , 

о б м е г и  /ф /j

с 2 с


