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Договор возмездного оказания услуг 
по транспортировке газа № ________________ 

 
г. Архангельск                                                                          «____»___________20__ года 

 
ООО «Газпром газораспределение Архангельск», именуемое в дальнейшем «ГРО», в 

лице ____________________________, действующ__ на основании _________, с другой 
стороны, и 

 ______________, именуем___ в дальнейшем «Потребитель», в лице ___________, 
действующ___ на основании _________, с другой стороны, 

вместе именуемые также «Стороны», заключили настоящий договор  (далее – 
«Договор») о нижеследующем: 

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

Гражданскому кодексу Российской Федерации, 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 РФ от 
24.11.1998 №1370, Постановлению Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 «О 
государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке  и 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям на территории Российской Федерации», Правилам учёта газа, 
утверждённым Минэнерго России от 30.12.2013 № 961, Правилам ограничения подачи 
(поставки) и отбора газа, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 25.11.2016 № 
1245, ГОСТам и другим нормативно-правовым актам в сфере газоснабжения. 

1.2. Поставщик - _____________________. 
Точка подключения – место соединения газопроводов Потребителя с газопроводом 

сети газораспределения, которые находятся у газораспределительной организации 
(далее – ГРО) в собственности или на иных законных основаниях. 

2. Предмет Договора 
2.1. ГРО обязуется транспортировать газ по сетям газораспределения до точек 

подключения Потребителя в согласованных объёмах в соответствии с Приложением № 1 к 
Договору, а Потребитель принимать и оплачивать услугу по транспортировке газа. 

2.1.1 Изменение месячных объемов газа, транспортируемых по настоящему Договору, 
оформляется Дополнительными соглашениями к настоящему Договору на основании заявки 
Потребителя в адрес ГРО в соответствии с Приложением № 2. 

Перераспределение и увеличение объемов возможно при наличии совокупности  
следующих  условий:            

а)  наличие ресурсов газа у Поставщика газа; 
б) наличие технической возможности транспортировки газа по сетям 

газораспределения ГРО. 
2.2. Заявка на транспортировку газа с изменениями плановых объемов на месяц 

(квартал) предоставляется Потребителем в адрес ГРО не позднее, чем за 30 дней до начала 
периода оказания услуг по транспортировке газа. 

2.3. Потребитель предоставляет ГРО заявку на транспортировку газа на год с 
распределением объемов поставки газа по месяцам в соответствии с формой Приложения № 
2 к Договору не позднее, чем за 30 дней до начала периода оказания услуг по 
транспортировке газа. 

2.4. Для подтверждения объемов газа, указанных в заявке на транспортировку газа, 
Потребитель предоставляет ГРО копию договора поставки газа. 

3. Условия транспортировки газа 
3.1. Транспортировка природного газа производится равномерно в течение месяца 

в пределах суточного (среднесуточного) договорного объема транспортировки (суточная 
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норма транспортировки газа) или устанавливается по согласованному между сторонами 
диспетчерскому графику. 

Суточная норма транспортировки газа по Договору определяется путем деления 
месячного договорного объема транспортировки газа (в соответствии  с Приложением № 2 
к Договору) на количество дней соответствующего месяца транспортировки газа. 

Неравномерность транспортировки газа в течение месяца допускается только по 
согласованному Сторонами диспетчерскому графику в соответствии с формой  Приложения 
№ 8 к Договору, направляемому в адрес ГРО не позднее, чем за 30 дней до начала периода 
оказания услуг по транспортировке газа. 

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

- о плановой остановке - не менее чем за 30 дней до остановки;  
- в случаях, предусмотренных п.34 Правил поставки газа – за 5 суток; 
- при внеплановых остановках – за 3-е суток до остановки;  
- при возникновении аварийной ситуации – немедленно; 
3.3. Порядок ограничения подачи (поставки) и отбора газа: 
3.3.1. Потребителем самостоятельно производится ограничение отбора газа: 
3.3.1.1. незамедлительно в случае возникновения угрозы жизни и (или) здоровью 

человека и (или) причинения вреда окружающей среде; 
3.3.1.2. в суточный срок со дня возникновения следующих оснований: 
- отсутствие правовых оснований для отбора газа, а также использование 

газоиспользующего оборудования с нарушением положений законодательства Российской 
Федерации; 

- пользование газом с нарушением установленных законодательством Российской 
Федерации требований к техническому состоянию отдельного газоиспользующего 
оборудования Потребителя. 

3.3.2. ГРО производит ограничение подачи (поставки) газа: 
3.3.2.1. незамедлительно в случае невыполнения Потребителем п. 3.3.1.1. Договора, 

уведомление Потребителя ГРО производит не позднее одного дня, следующего за днем 
ограничения 

3.3.2.2. по истечении 5 (пяти) дней с момента направления соответствующего 
уведомления Потребителю в случае невыполнения последним п. 3.3.1.2 Договора.  

3.4. Для обеспечения бесперебойного, надежного газоснабжения коммунально-
бытовых потребителей и населения в соответствии с п.19 Правил поставки газа вводятся в 
действие график перевода Покупателей (Потребителей) на резервные виды топлива при 
похолодании или график ограничения снабжения газом в случае нарушения 
технологического режима работы газотранспортной системы (далее - Графики), 
утверждённые Правительством Архангельской области. 

В период действия Графиков транспортировка газа может приостанавливаться до 
отмены действия Графиков по указанию Центрального производственного диспетчерского 
департамента (ЦПДД) ПАО «Газпром». 

Указание о введении в действие Графиков даёт ЦПДД ПАО «Газпром». Такие 
указания ЦПДД ПАО «Газпром» о режиме транспортировки, поставки и отбора газа 
являются обязательными для Поставщиков, газотранспортных и газораспределительных 
организаций и Покупателей (Потребителей) газа. 

При невыполнении Потребителем требований ЦПДД ПАО «Газпром» или ГРО о 
переводе Покупателя (Потребителя) на резервные виды топлива, ГРО проводит 
принудительное ограничение поставки газа до установленной среднесуточной нормы или 
отключает Потребителя по истечении 24 часов с момента предупреждения об этом 
Покупателя (Потребителя) и органов исполнительной власти Архангельской области. 

3.5. Указания (в т. ч. оперативные распоряжения) ЦПДД ПАО «Газпром» по 
соблюдению режимов газопотребления являются обязательными для исполнения Сторонами 
по Договору. 
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ГРО не несёт имущественную ответственность в случае изменения режимов 
газоснабжения по распоряжению ЦПДД ПАО «Газпром» в адрес ГРО. 

3.6. Потребитель обязан обеспечить возможность доступа представителей ГРО к 
узлам учета Потребителя для проверки правильности работы контрольно - измерительных 
приборов, наличия действующих свидетельств об их поверке, а также документов об учете и 
использовании газа Потребителем. 

3.7. ГРО согласовывает с Потребителем уменьшение (ограничение) 
газопотребления в случае проведения ремонтных работ на газопроводах или полное 
прекращение подачи газа в сроки, указанные в 3.2. Договора. При получении от Потребителя 
мотивированного отказа на прекращение газоснабжения (газопотребления) и начало работ 
Стороны оперативно рассматривают возникшую ситуацию путём переговоров с целью 
принятия окончательного решения по срокам выполнения ремонтных работ. 

4. Порядок учёта газа 
4.1. Объем (количество) транспортируемого газа определяется по контрольно-

измерительным приборам: 
 установленных в местах передачи газа на выходе из газораспределительных 

станций (ГРС) ПАО «Газпром» при отсутствии подключения к ним других потребителей; 
 Покупателя. 
При неисправности или отсутствии контрольно-измерительных приборов 

Потребителя, а также при несоответствии их требованиям действующих нормативных 
документов объем (количество) транспортируемого газа определяется по контрольно-
измерительным приборам газотранспортной организации. 

При неисправности контрольно-измерительных приборов, по которым производится 
определение количества газа, а также при несоответствии их требованиям действующих 
нормативных документов, либо при отсутствии контрольно-измерительных приборов, по 
которым определяется объем (количество) газа,  количество транспортируемого газа 
определяется по проектной мощности неопломбированных газопотребляющих установок и 
времени, в течение которого подавался газ в период неисправности (отсутствия) приборов 
или иным методом 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. 

4.2. Количество газа, передаваемого Потребителем ГРО для его транспортировки, 
подтверждается данными, указанными в Акте приема-передачи товара (газа), подписанного в 
соответствии с договором поставки газа между Потребителем и Поставщиком газа. 

Потребитель направляет ГРО подписанный Акт приема-передачи товара (газа) не 
позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг по транспортировке газа. 

4.3. Качество газа, передаваемого Потребителем ГРО на выходе из ГРС ПАО 
«Газпром», должно соответствовать ГОСТ 5542-2014 «Газы горючие природные 
промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия» с учетом 
изменений и дополнений к нему. 

Потребитель обеспечивает своевременное предоставление ГРО копий паспортов 
качества газа в срок не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг по 
транспортировке газа. 

4.4. Оперативный учёт газа, подаваемого в сети ГРО для транспортировки 
Потребителю, в том числе посуточный, ведётся Потребителем и ГРО. Количество газа 
определяется в целых м3 (метрах кубических), приведенных к стандартным условиям в 
соответствии с ГОСТ 2939-63. 

4.5. Данные о посуточном потреблении газа Потребитель ежедневно передает ГРО 
до 13 часов московского времени суток, следующих за сутками транспортировки газа по 
форме в соответствии с Приложением № 3 к Договору на электронный адрес ________. 

4.6. Потребитель не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем оказания 
услуг по транспортировке газа, направляет в ГРО на согласованный Сторонами адрес 
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электронной почты ________ скан-копию подписанного отчета о фактическом объеме 
потребления газа по форме Приложения № 4 к Договору. 

4.7. ГРО в течение 1 календарного дня с момента получения Акта приема-передачи 
газа и отчета, указанных в п.п. 4.2., 4.6. Договора соответственно, составляет и направляет 
Потребителю подписанный со стороны ГРО Акт о количестве транспортированного газа по 
сетям ГРО по форме Приложения № 5 к Договору. 

4.8. Потребитель в течение 1 календарного дня с момента получения Акта о 
количестве транспортированного газа по сетям ГРО указанного в п. 4.7 согласовывает его и 
направляет в адрес ГРО. 

4.9. При наличии разногласий Сторона, не согласная с объемом (количеством) 
транспортированного газа, заявляет об этом другой Стороне путем направления письменного 
особого мнения. 

До урегулирования разногласий объем газа принимается по данным ГРО. 
5. Цена и порядок расчётов за услуги по транспортировке газа 

5.1. Тарифы ГРО на транспортировку газа по настоящему Договору 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в сфере 
регулирования цен (тарифов) дифференцированно по группам конечных потребителей. 
Изменение тарифа в период действия настоящего Договора производится в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации. При этом заключения 
дополнительного соглашения к настоящему Договору не требуется. 

Для финансирования Программ газификации регионов РФ для ГРО может быть 
определен и установлен размер специальной надбавки к тарифам на услуги по 
транспортировке газа в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

При изменении тарифа на транспортировку газа и/или размера специальной надбавки 
ГРО направляет Потребителю соответствующее уведомление. 

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

5.3. При перерасходе газа Покупателем без предварительного согласования с ГРО к 
цене за услуги по транспортировке объема газа, сверх установленного договором 
транспортировки за каждые сутки, дополнительно применяются повышающие 
коэффициенты, предусмотренные п.17 Правил поставки газа в Российской Федерации. 

5.4. ГРО с учетом данных о фактическом объеме потребления газа по всем 
действующим договорам, предусматривающим оказание услуг по транспортировке газа до 
сетей конечного Потребителя через сети газораспределения ГРО, устанавливает факт смены 
группы конечных потребителей по транспортировке газа и производит перерасчет стоимости 
услуг по транспортировке газа за предшествующий период в соответствии с Методическими 
указаниями по регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям, утвержденными Приказом ФСТ России от 15.12.2009 №411-
э/7, зарегистрированным в Минюсте России от 27.01.2010 №16076 и Методикой определения 
размера специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными 
организациями для финансирования программ газификации, утвержденной Приказом ФСТ 
от 21.06.2011 № 154-э/4, зарегистрированным в Минюсте России от 13.07.2011 №21337, или 
нормативными актами, принятыми взамен указанных, либо их изменяющими. 
Корректировка отнесения каждой точки подключения Потребителя к группе в случае 
заключения в течение периода транспортировки газа дополнительных соглашений, 
вследствие которого годовой договорной объем выходит за пределы группы, к которой 
первоначально была отнесена указанная точка подключения, не производится. 
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5.5. ГРО ежемесячно в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня получения 
скан-копии подписанного Акта о количестве транспортированного газа составляет и 
направляет Потребителю подписанные со стороны ГРО расчет стоимости услуг по 
транспортировке газа за отчетный месяц по форме Приложения № 6  к Договору, счет-
фактуру и акт об оказании услуг по транспортировке газа по форме Приложения № 7 к 
Договору. 

Счёт-фактура оформляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.6. Оплата услуг по транспортировке газа производится путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет ГРО не позднее 15 числа месяца, следующего за 
месяцем оказания услуг по транспортировке газа на основании Акта об оказании услуг по 
транспортировке газа. 

5.7. Оплата услуг по транспортировке газа производится путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет ГРО не позднее 15 числа месяца, следующего за 
месяцем оказания услуг по транспортировке газа на основании Акта об оказании услуг по 
транспортировке газа. 

В платежном поручении Потребитель указывает номер и дату заключения Договора, 
сумму платежа с выделением суммы НДС. 

Платеж считается совершенным по факту поступления денежных средств на счет 
ГРО. 

5.8. Ежемесячно, до 15 числа месяца, следующего за месяцем транспортировки 
газа, Стороны подписывают акт сверки. В акте сверки отражается стоимость оказанных и 
оплаченных услуг по транспортировке газа. 

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

Договору Стороны несут ответственность согласно нормам действующего законодательства, 
если иное не предусмотрено Договором. 

6.2 Потребитель несёт ответственность за достоверность предоставляемой ГРО 
информации об объёмах поставки газа. 

6.3 ГРО несет ответственность за обеспечение давления в точке подключения 
Потребителя достаточного и необходимого для работы газоиспользующего оборудования 
Потребителя в установленном режиме в соответствии с выданными ГРО техническими 
условиями на подключение, при условии соблюдения дисциплины газопотребления 
Потребителями. 

6.4 ГРО обеспечивает поддержание давлений в сетях газоснабжения потребителей 
в соответствии с согласованными проектами газоснабжения, а также оперативное 
регулирование и контроль соблюдения режимов транспортировки газа по сетям 
газораспределения. 

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

6.6 За  нарушение сроков оплаты услуг по транспортировке газа, 
предусмотренного п. 5.7 Договора, ГРО вправе взыскать с Потребителя пени в размере одной 
сто восьмидесятой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день 
просрочки начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты 
по день фактической оплаты. 

Предъявление пени осуществляется во внесудебном порядке путем направления 
Потребителю счета, содержащего информацию о сроке просрочки, сумме долга. 

6.7 В случае нарушения сроков оплаты услуг по транспортировке газа за три 
расчетных периода подряд, ГРО вправе взыскать с Потребителя штраф в размере 10 % 
(десяти процентов) от стоимости задолженности. 

Предъявление штрафа осуществляется во внесудебном порядке путем направления 
Потребителю счета. 



 6

6.8 Неустойка (пени, штраф) оплачивается в течение 3 (трех) банковских дней с 
момента выставления счета. Неустойка не облагается НДС. 

6.9 По истечении срока для добровольной уплаты Потребителем задолженности и 
неустойки (пени, штрафа) в срок, установленный требованием ГРО, ГРО вправе обратиться в 
суд с требованием о взыскании задолженности и неустойки. 

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 или 
иные обстоятельства, возникающие вне разумного контроля Сторон, повлекшие 
невозможность исполнения условий настоящего Договора. 

7.2 Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но 
не позднее чем через 3 (три) рабочих дня 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 без промедления, но не позднее чем через 3 (три) 
рабочих дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих 
обстоятельств. 

7.3 Наступление форс-мажорных обстоятельств увеличивает срок исполнения 
Договора на период их действия, если Стороны не договорились об ином.  

7.4 Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, 
несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо обязательства по Договору 
не влечёт освобождения этой Стороны от ответственности за неисполнение иных её 
обязательств. 

8. Регулирование споров 
8.1 Все споры, разногласия или требования, возникающие из данного Договора 

или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или 
недействительности решаются путем переговоров. 

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 Настоящий Договор считается заключенным с момента подписания Сторонами 

и действует до 20___ г., а в части  расчётов до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств.  

9.2  Договор автоматически пролонгируется на следующий календарный год на 
тех же условиях (включая условие о пролонгации), если ни одна из Сторон до окончания 
срока его действия не заявит о своём намерении прекратить отношения по настоящему 
Договору или заключить новый договор. 

9.3 Стороны обязуются не разглашать третьим лицам сведения коммерческого, 
финансового или технического характера, а также иную информацию, ставшую им 
известной в связи с исполнением настоящего Договора. 

9.4 Сторона, нарушившая требования п. 9.3 настоящего Договора, несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9.5 В случае внесения изменений в действующие законодательные и/или 
нормативные акты, либо принятия новых законодательных и/или нормативных актов, 
регулирующих вопросы газоснабжения и ценообразования в Российской Федерации, 
Стороны обязуются внести соответствующие изменения в настоящий Договор. 
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9.6 Все 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 и содержат прямую ссылку на данный Договор. 

Стороны обязуются сообщать друг другу об изменении своих адресов, наименования, 
банковских реквизитов, КПП и статистических кодов, указанных в настоящем договоре, 
путем направления письменного уведомления в срок не более пятнадцати рабочих дней с 
даты произошедших изменений. При этом заключения дополнительного соглашения между 
Сторонами не требуется. 

10. Прочие условия 
10.1 Договор имеет следующие приложения: 
Приложение № 1 Объем транспортировки газа на 20__ год, тыс. м. куб.; 
Приложение № 2 Форма заявки на транспортировку газа на 20____ года, тыс. м. куб.; 
Приложение № 3 Форма отчета о суточном потреблении, тыс. м. куб.; 
Приложение № 4 Форма отчета о фактическом объеме потребления газа за месяц; 
Приложение № 5 Форма Акта к Договору № _____ от «____» ____________ 20__ г. о 

количестве транспортированного газа по сетям ГРО; 
Приложение № 6 Форма расчета стоимости услуг по транспортировке газа за_______ 

20__ года. 
Приложение № 7 Форма Акта об оказании услуг по транспортировке газа № _____ по 

договору № ______ от «____»________ 20_____ г. 
Приложение № 8 Форма диспетчерского графика 
Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 
10.2 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  
10.3 Стороны согласовали, что приложения, дополнительные соглашения к 

настоящему Договору, иные документы ГРО или Потребителя могут быть получены 
посредством факсимильной, электронной или иной связи, в том числе с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также подписаны электронной 
подписью или иным аналогом собственноручной подписи. Такие документы имеют 
юридическую силу и являются письменными доказательствами. 

10.3.1  Электронная переписка, направленная Потребителю с адреса электронной 
почты ГРО ______, а также электронная переписка, направленная в адрес ГРО с адреса 
электронной почты Потребителя _____, имеет юридическую силу. 

В том числе, но не исключительно, Стороны направляют посредством электронной 
переписки следующие документы, имеющие юридическую силу: 

 заявку на транспортировку газа на _____год (согласно Приложению № 2 к 
Договору); 

 заявку на изменение плановых объемов транспортировки газа по настоящему 
Договору; 

 диспетчерский график 
 уведомления об ограничении или полном прекращении поставки и 

транспортировки газа; 
 Акт о количестве транспортированного газа по сетям ГРО (согласно 

Приложению № 5 к Договору); 
 Акт об оказании услуг по транспортировке газа (согласно Приложению № 7 к 

Договору). 
11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

ГРО:                            Потребитель: 
 



январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

1.
2.
.
n

Итого 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ГРО:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

Потребитель:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

Приложение № 1 к Договору от ____________№___________________

Объем транспортировки газа на 20___ год, тыс. м. куб.

№ п/п
Годовой 

договорной 
объем газа

I квартал II квартал III квартал IV кварталПокупатель 
(наименование, 

ИНН)

Точка 
подключения, 

адрес

Номер группы 
конечных 

потребителей

ГРС/ граница 
раздела сетей 

«ГРО…» с сетями 
«ГРО…»



январь февраль март ИТОГО апрель май июнь ИТОГО июль август сентябрь ИТОГО октябрь ноябрь декабрь ИТОГО

ГРО:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

Потребитель:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

Форма согласована:

ГРО:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

Потребитель:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

Дата составления заявки: "_____" ______________ 20____ г.

ГРС/ граница 
раздела сетей 

«ГРО…» с сетями 
«ГРО…»

Приложение № 2 к Договору от ____________№___________________

Заявка на транспортировку газа на 20____ год, тыс. м. куб.

№ п/п
Покупатель 

(наименование, 
ИНН)

Годовой 
договорной 
объем газа

IV кварталI квартал II квартал III квартал

Итого:

Точка 
подключения, 

адрес

Договор 
поставки газа

(№ и дата)

Номер группы 
конечных 

потребителей



№ п/п
Покупатель 

(наименование, 
ИНН)

Точка 
подключен
ия, адрес

Договор 
поставки газа

(№ и дата)

ГРС/ граница раздела 
сетей «ГРО…» с 
сетями «ГРО…»

Номер группы 
конечных 

потребителей
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ГРО:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

Потребитель:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

Форма согласована:

ГРО:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

Потребитель:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

                                                                                          м.п.

Приложение № 3 к Договору от ____________№___________________

Форма справки о фактическом объеме поставки газа за сутки на "_____" _____________ 20____ год, тыс. м. куб.

Итого:



№ п/п
Покупатель 

(наименование, 
ИНН)

Точка 
подключения, 

адрес

Договор поставки 
газа

(№ и дата)

ГРС/ граница раздела 
сетей «ГРО…» с сетями 

«ГРО…»

Договорной 
объем газа

Номер группы 
конечных 

потребителей
Всего 1 … 31

Потребитель:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

Форма согласована:

ГРО:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

Потребитель:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

                                                                                          м.п.

Приложение № 4 к Договору от ____________№___________________

Форма отчета о фактическом объеме потребления газа в _____________ 20____ год, тыс. м. куб.

Итого:



Приложение № 5 к Договору от _______№_________ 

Форма АКТА 
к договору № _______________ от «_____» ______________20_____г. 

о количестве транспортированного газа по сетям ГРО 
 
последнее календарное число отчетного месяца 

«____»____________20____г. 
Мы, нижеподписавшиеся, _________, именуемое в дальнейшем «Потребитель» в лице 

_______________, действующего на основании ________________, с одной стороны, и 
_______________, именуемое в дальнейшем «ГРО», в лице, _____________, действующего на 
основании ______________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что за период 
с «___» _______20__г. по «___» _______20__г. число включительно, ГРО транспортировала 
газа Потребителю в объеме _____ тыс. куб. м. 

Номер группы 
конечных 

потребителей 

Договорной объем 
газа, тыс. м куб. 

Всего         
фактический 
объем газа, 
тыс. м куб. 

Объем газа в 
пределах 

договора, тыс. 
м куб. 

Объем газа 
сверх Договора 
по К=1,5, тыс. 

м куб. 

Объем газа 
сверх Договора 
по К=1,1, тыс. 

м куб 
      
      
      

Итого      
 
 
От ГРО: 
_______________/______________/______________________ 
      (должность)             (подпись)                 (расшифровка подписи) 
                                                 м. п. 
От Потребителя: 
_______________/______________/______________________ 
      (должность)             (подпись)                 (расшифровка подписи) 
                                                м. п. 
 

Форма согласована: 

ГРО: 
_______________/______________/______________________ 
      (должность)             (подпись)                 (расшифровка подписи) 
                                                 м. п. 
 
Потребитель: 
_______________/______________/______________________ 
      (должность)             (подпись)                 (расшифровка подписи) 
                                                 м. п. 
 



Покупатель 
(наименован

ие, ИНН)

Точка 
подключения, 

адрес

Договор 
поставки 

газа

Группа, 
перход 
группы

Тариф,
руб. без 

НДС/тыс. м3

Тариф с 
коэффициентом
(К) 1,5 , руб. без 

НДС/тыс. м3

Тариф с 
коэффициентом
(К) 1,1 , руб. без 

НДС/тыс. м3

Расчетный 
тариф,

руб. без 
НДС/тыс. м3

Специальная 
надбавка (СН),

руб. без 
НДС/тыс. м3

Специальная 
надбавка (СН) с 
коэффициентом 
(К) 1,5 , руб. без 

НДС/тыс. м3

Специальная 
надбавка (СН) с 
коэффициентом 
(К) 1,1 , руб. без 

НДС/тыс. м3

Всего объём 
газа, тыс. м3, 
в том числе:

Объём газа 
по 

Договору, 
тыс. м3

Объём 
газа сверх 
Договора 
по К=1,5 , 

тыс. м3

Объём 
газа сверх 
Договора 
по К=1,1 , 

тыс. м3

Стоимость по 
Договору, 

руб. без НДС

Стоимость 
с учетом 

К=1,5 , руб. 
без НДС

Стоимость 
с учетом 

К=1,1 , руб. 
без НДС

Стоимость 
по СН, руб. 

без НДС

Стоимость 
по СН с 
учетом 

К=1,5 , руб. 
без НДС

Стоимость 
по СН с 
учетом 

К=1,1 , руб. 
без НДС

Всего 
стоимость, 

руб. без 
НДС

Сумма
НДС,
руб.

Всего 
стоимость, 
руб. с НДС

ГРО:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

Потребитель:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

Форма согласована:

ГРО:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

Потребитель:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

Приложение № 6 к Договору от ____________№___________________

Форма расчета стоимости услуг по транспортировке газа за _______________ 20____ года

Итого:



Приложение № 7 
к Договору на оказание услуг по транспортировке газа 

                                                           №_____________________от «______»________20___г. 
ГРО                                          Потребитель 
Адрес:          Адрес: 
Р/сч:          Р/сч: 
БИК:          БИК: 
Корр/сч:         Корр/сч: 
 

Форма Акта об оказании услуг по транспортировке газа №______ 
по договору № _______ от  «____»  _______ 20____ г. 

Акт составлен «____»__________20____ г. 
 

№ 
п/
п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Колич
ество 

Тариф, 
руб., коп. 

Сумма, руб., коп. 
Без учета 

НДС 
Сумма 
НДС Общая 

1 2 3 4  5 6 7 
1 Транспортировка газа:       

 <Группа конечных 
потребителей> всего, 
в том числе 

тыс. куб. 
м. 

     

 <Группа конечных 
потребителей> в 
пределах лимита 

тыс. куб. 
м. 

     

 <Группа конечных 
потребителей> сверх 
лимита с 
коэффициентом 1,1 

тыс. куб. 
м. 

     

 <Группа конечных 
потребителей> сверх 
лимита с 
коэффициентом 1,5 

тыс. куб. 
м. 

     

Итого:      

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ГРО - ________ с одной стороны, и 
представитель Потребителя - _____________ с другой стороны, составили настоящий акт 
о том, что услуга удовлетворяет условиям договора №___________                                        
от «____»_______20___ г. 
Краткое описание выполненных услуг:  Транспортировка газа за _________ месяц 20___ г. 
 
Стоимость услуг  составляет ________________, в том числе НДС______ руб. _____ коп. 
 
Услугу оказал 
от ГРО 
_______________/________________ 
Должность/подпись, расшифровка подписи 
                         м. п. 
Форма согласована: 
от ГРО: 
_______________/________________ 
Должность/подпись, расшифровка подписи 
                         м. п. 
 

Услугу  принял 
от Потребителя 
_______________/________________ 
Должность/подпись, расшифровка подписи 
                         м. п. 
 
от Потребителя: 
_______________/________________ 
Должность/подпись, расшифровка подписи 
                         м. п. 
 

 



1 2 3 4 5 6 7

Потребитель:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

ГРО:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

Форма согласована:

ГРО:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

Потребитель:
________________________      ______________________   /________________________/

должность ФИО
 м.п.

Приложение № 3 к Договору от ____________№___________________

ГРС/ граница раздела 
сетей «ГРО…» с сетями 

«ГРО…»

Договор поставки 
газа 

Форма диспетчерского графика поставки газа на _____ месяц _____20_____ года,
тыс. м куб/сутки

№ п/п Покупатель 
(наименование, ИНН) Дата Плановый объем 

поставки
Точка подключения, 

адрес


