
 

Договор №  

транспортировка газа 

 

г. Пыть-Ях                                                                                                                                2020г. 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» 

муниципального образования город Пыть-Ях, именуемое в дальнейшем «ГРО», в лице 

исполняющий обязанности директора Савченко Владимира Викторовича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице директора, действующего на основании доверенности _________., с другой стороны, а 

совместно именуемые - Стороны, заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о 

нижеследующем: 

 

1.  Общие положения 

1.1. При исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются Федеральным законом от 

31.03.1999г. №69-ФЗ «О газоснабжения в Российской Федерации», Правилами поставки газа в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 05.02.1998г. 

№162, Правилами транспортировки газа, утвержденными приказом Минэнерго России от 

30.12.2013. № 961.иными действующими нормативными актами Российской Федерации. 

 

2.  Предмет Договора 

2.1. ГРО принимает и транспортирует газ по своим сетям до границы раздела балансовой 

принадлежности распределительных газопроводов ГРО и газопроводов Покупателя по каждому 

объекту (точке) подключения, указанному в Приложении №1, а Покупатель оплачивает 

стоимость услуг его транспортировки. 

2.2.  Местом приема-передачи газа от Поставщика к ГРО для транспортировки Покупателю 

является граница раздела балансовой принадлежности газопроводов Поставщика, по договору 

между Поставщиком и Покупателем (Приложение № 2 Копия договора на поставку газа) 

2.3.  Ориентировочный объем потребления газа на 2020г. составит _____ тыс.м3. Объем 

поставки газа является плановыми и принят на основании данных Заказчика (Приложение №3 

Заявка на объем поставки газа).  

 

3. Условия транспортировки газа 

3.1. Стороны обязаны уведомлять друг друга о технически необходимом прекращении 

транспортировки газа в следующие сроки: 

При плановых и неплановых остановка - за 3 суток до прекращения транспортировки; 

При возникновении аварийных ситуаций - немедленно. 

3.2. Пуск газа Заказчику производится в присутствии представителя ГРО, при наличии у 

Заказчика узла учета газа. 

3.3. Прекращение транспортировки газа производится в присутствии представителя Заказчика с 

составлением трехстороннего акта, подписываемого Заказчиком, представителями Поставщика 

газа и ГРО, по одному для каждой из сторон. 

Прекращение транспортировки газа производиться ГРО при отсутствии (и/или неисправности 

более 3-х суток) коммерческого узла газа у Заказчика. 

3.4. Возобновление транспортировки газа производится ГРО после получения от Поставщика 

газа соответствующего разрешения в письменной форме и в присутствии представителя 

Заказчика с составлением трехстороннего акта, подписываемого Заказчиком, представителями 

Поставщика газа и ГРО, по одному для каждой из сторон. 

3.5. Прекращение транспортировки газа Заказчику по инициативе ГРО согласовывается с 

Поставщиком газа, в срок, установленный п.3.1 настоящего Договора, за исключением 

следующих случаев: 

а) возникновения или угрозы возникновения аварийных ситуаций на газораспределительных 

сетях;  

б)  возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости 

их локализации и устранения; 



в) выявления у Заказчика оборудования, эксплуатация которого в любой момент может привести 

к аварии; 

г) аварии оборудования потребителя или утечки газа из сетей потребителя; 

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

При готовности ГРО возобновить транспортировку газа Заказчику, ГРО в течение суток 

уведомляет об этом Заказчика. 

 

4. Порядок учета количества газа 

4.1. Количество газа, транспортируемого по сети ГРО Заказчику, определяется по данным 

коммерческих приборов учета газа Заказчика, а в случае выхода их из строя, согласно пунктам 

3.7-3.9 Правил учета газа, утвержденных Приказом Министерством энергетики РФ № 961 от 

30.12.2013г. зарегистрировано в Минюсте РФ 30 апреля 2014г. №32168. 

4.2. Транспортировка газа без организации коммерческого учета газа не допускается. Изложить 

в следующей редакции: За 10 суток до предполагаемой даты пуска газа Заказчик предоставляет 

ГРО на рассмотрение проектно-техническую документацию (проект, паспорта и свидетельства о 

поверке средств измерений, конфигурацию (карту программирования вычислителя и т.п.) на 

узел учета газа. 

4.3. Осмотр и ввод коммерческого узла учета газа с составлением соответствующих актов 

осуществляется комиссией (Заказчик, ГРО, Поставщик). Комиссия создается Заказчиком. 

4.4. Количество транспортируемого газа определяется по контрольно-измерительным приборам 

коммерческого узла учета газа Заказчика. Единица измерения объема газа устанавливается в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией. 

4.5. Монтаж, эксплуатация и поверка контрольно-измерительных приборов производиться в 

порядке, устанавливаемом в соответствии с Законом Российской Федерации «Об обеспечении 

единства измерений» и действующими нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. Ответственность за техническое состояние и поверку контрольно-измерительных 

приборов учета газа несет Заказчик. 

4.6. Заказчик обязан обеспечить представителю ГРО возможность проверки в любое время 

работоспособности контрольно-измерительных приборов, наличия действующих свидетельств 

об их поверке, а также документов об учете и использовании газа. 

4.7. Ежемесячно, не позднее 9:00 московского времени первого числа месяца, следующего за 

отчетным, Заказчик предоставляет ГРО распечатку с вычислителя узла учета газа, подписанную 

ответственным лицом за учет газа от Заказчика. 

4.8. В случае временного отсутствия и/или неисправности контрольно-измерительных 

приборов у Заказчика объем транспортируемого газа учитывается по объему потребления газа, 

соответствующему проектной мощности неопломбированных газопотребляющих установок и 

времени, в течение которого подавался газ в период отсутствия/неисправности приборов. 

4.9. В случае не устранения Заказчиком неисправности узла учета газа в установленные сроки, 

ГРО вправе прекратить транспортировку газа в соответствии п. 3.1 настоящего Договора. 

оформленный по форме (Приложения №5) которое прилагается к договору, и являются его 

неотъемлемой частью, по экземпляру для каждой из Сторон. 

 

5. Цена и порядок расчетов за транспортировку газа 

5.1. Тарифы на услуги по транспортировке газа и сроки их действия утверждаются 

Федеральной службой по тарифам Российской Федерации. 

5.2. Расчеты по настоящему Договору Заказчик производит не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ГРО в 

соответствии со счетом-фактурой, оформленной на основании акта (Приложение №4) которое 

прилагается к договору, и являются его неотъемлемой частью, об оказанных услугах по 

транспортировке газа, выставляемого ГРО до 5 числа месяца, следующего за отчетным. 

5.3. Оплата за транспортировку газа частично или полностью может быть проведена в иной 

форме по согласию Сторон. 

 В срок до 25-го числа месяца, следующего за кварталом, по результатам проведенных расчетов 

между Заказчиком и ГРО, подписывается акт сверки взаимных расчетов 

5.5. Ориентировочная сумма договора на 2020г. составляет __________ () рублей 00 копеек, в 

том числе НДС составляет _____ рубль, 00 копеек, на основании согласованного сторонами 



расчета затрат по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2020г. (Приложение 

№6) которое прилагается к договору, и являются его неотъемлемой частью. 

 

6. Прочие условия 

6.1.  Условия настоящего Договора являются коммерческой тайной Сторон и не подлежат 

разглашению организациям и лицам, не связанным с выполнением данного Договора. 

6.2. При реорганизации, применении процедуры банкротства, ликвидации, изменении места 

нахождения и наименования, почтовых и банковских реквизитов, а также при смене 

руководителя, главного бухгалтера и отзыве доверенностей Стороны обязуются в 

десятидневный срок письменно извещать друг друга о происшедших изменениях. 

6.3. Для оперативности исполнения Договора, Стороны договорились принимать к исполнению 

направленные посредством факсимильной связи документы, с последующим предоставлением 

их подлинных экземпляров. 

6.4. ГРО обязано извещать Заказчика о планируемых изменениях в схеме или структуре 

газораспределения до начала выполнения работ по таковым изменениям. 

6.5.  При передаче ГРО сетей газоснабжения в аренду, приобретении или продаже сетей 

газоснабжения, вызывающих изменение объемов транспортировки газа Заказчиком, ГРО 

обязано в течение 5 рабочих дней после оформления соответствующих документов оповестить 

об этом Заказчика. 

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты предусмотренных пунктом 5.2 договора, 

ГРО вправе потребовать уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,5 % от 

цены договора за каждый день просрочки обязательств. 

7.3. В случае нарушения ГРО сроков выполнения работ, последний уплачивает Заказчику пеню 

в размере 0,05 % от цены договора за каждый день просрочки, но при этом сумма пени не может 

превышать общей стоимости работ по данному(ым) объекту(ам) более 5% от общей суммы 

договора. 

 

8. Регулирование споров 

8.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются 

сторонами путем направления претензии одной стороной договора другой стороне. Претензия 

подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10-ти рабочих дней с момента ее получения. 

При не достижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде ХМАО - Югры, в 

соответствии с законодательством. 

 

9. Срок действия Договора 

9.1.  Настоящий Договор вступает в силу с __________г., а в части расчетов - до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. В случае отсутствия письменных уведомлений о 

расторжении данного договора за 30 дней до окончания срока его действия, данный договор 

пролонгируется на следующий календарный год, дополнительным соглашением сторон. 

 

10. Антикоррупционная оговорка 

10.1.  Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и 

посредники не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и 

иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их 

действия и решения по договору или получения иных неправомерных преимуществ в связи с его 

исполнением. 

10.2.  Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а 

также действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации 



(отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и иные коррупционные нарушения - как 

в отношениях между сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и 

государственными органами. 

10.3.  В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном 

нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону 

вплоть до постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до 

разрешения сложившейся ситуации. 

10.4.  В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая 

сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о 

принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений. 

10.5.  В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением 

договора пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в 

соответствующей части отказаться от исполнения договора, что влечёт его автоматическое 

полное или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом. 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Муниципальное унитарное предприятие 

«Управление городского хозяйства» 

муниципального образования города 

Пыть-Ях. МУЛ «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях 

 

Место нахождения предприятия: 
628384, Российская Федерация, Ханты-

Мансийский автономный округ - Югра, г, 

Пыть-Ях, ул.Магистральная, 62 

Тел/факс 8(3463)46-81-61 

 

ИНН 8612007896 

КПП 861201001 

ОГРН 1028601542200 

БИК 047162812 

Р/с 407 02 810 500 090 000 133 

К/с 301 01 810 465 777 100 812 

Филиал Западно-Сибирский 

ПАО Банка «ФК Открытие» 

 

 ООО «» 

 

Место нахождения предприятия:  
  

Телефон/факс: () 

 

ИНН  

КПП  

ОГРН  

ОКПО  

ОКТМО  

р/с  

к/с  

БИК  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Директор 

МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях 

 

 

_____________ В.В. Савченко 

м.п.                                   

Директор  

 

_ 

______________  

м.п.                                     



 

Приложение 1 

к договору № 

 

 

 

Акт 

границы раздела балансовой принадлежности распределительных газопроводов ГРО и 

газопроводов Заказчика по каждому объекту (точке) подключения 

 

Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» 

муниципального образования город Пыть-Ях, именуемое в дальнейшем «ГРО», в лице  

директора Савченко Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице директора, действующего на основании доверенности., с другой стороны составили 

настоящий акт о следующем: 

Транспортировка газа осуществляется по участку газораспределительной сети МУП 

«УГХ» м.о. г.Пыть-Ях от границ раздела балансовой принадлежности распределительных 

газопроводов Южно-Балыкского газоперерабатывающего комплекса ГПЗ ОАО 

«СибурТюменьГаз» до точки подключения газопроводных сетей __________» в 

газораспределительные сети МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях согласно утвержденной схемы 

раздела границ эксплуатационной ответственности системы газоснабжения. 

 

 

 

  

 Директор 

МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях 

 

 

_____________ В.В. Савченко 

м.п.                                   

Директор   

 

_ 

______________  

м.п.                                     



 

 

Приложение 2 

к договору № 

АКТ № ____ 

Разграничения имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности 

газопроводов ГРО и газопроводов Заявителя по каждому объекту (точке) подключения 

 

г. Пыть-Ях                                                                                                    «___» ___________ 20___г. 

 

          Мы, нижеподписавшиеся,  

Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» муниципального 

образования город Пыть-Ях, именуемое в дальнейшем «ГРО», в лице  директора Савченко 

Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

директора, действующего на основании доверенности г., составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

         Границей разграничения имущественной принадлежности и эксплуатационной 

ответственности сети газопотребления, расположенной в границах земельного участка, от 

границ земельного участка до точки подключения и сети газораспределения расположенной до 

точки подключения объекта, расположенного по адресу: 

__________________________________________ является линия А-А (красная линия на схеме*, 

приведенной на обороте). 

1. В соответствии со схемой сеть газораспределения – газопровод 

__________________________________________________________________,  

(давление, наружный диаметр, протяженность) 

расположенный ________________ от линии А-А находится в собственности           

                                         (левее, правее, выше, ниже) 

Адм. г. Пыть-Ях и на балансе МУП «УГХ» г. Пыть-Ях», а сеть газопотребления – газопровод 

_______________________________________ , 

                                                                    (давление, наружный диаметр, протяженность) 

расположенный_____________________________________________________ 

(левее, правее, выше, ниже)    

от линии А-А находится в   собственности _____________________________ 

__________________________________________________________________. 

(заявитель) 

2. Ответственность за содержание, аварии, инциденты на газопроводе, содержание 

охранных зон газопровода и его защиту от механических, химических и других внешних 

воздействий несут МУП «УГХ» г. Пыть-Ях  

_______________________________________________________________  

(заявитель) 

в пределах зон своей собственности (балансовой принадлежности), определенных настоящим 

актом. 

3. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

    Директора                                                              Директор  

                                                               

 

 

 

______________ В.В. Савченко                     _______________  

 

 

 

 
*В качестве схемы приводится выкопировка из исполнительной документации, на которую при необходимости 

наносятся привязки (по методу треугольника) к постоянным объектам на местности. 



 

 

 

 

Приложение 4 

к договору № 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

оказанных услуг по транспортировке газа для нужд Заказчика 
 

г. Пыть-Ях                                                                                                    «___» ___________ 20___г. 

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся, 

Муниципальное унитарное предприятие «Управление городского хозяйства» 

муниципального образования город Пыть-Ях, именуемое в дальнейшем «ГРО», в лице 

исполняющий обязанности директора Савченко Владимира Викторовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и  

Общество с ограниченной ответственностью «», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице директора, действующего на основании доверенности     ., с другой стороны составили 

настоящий акт о следующем: 

составили настоящий акт о том, что за период с «___» ___________ 20___г. по «___» 

___________ 20___г. ГРО транспортирован, а Заказчиком принят газ: 

 

Всего по предприятию: 

в т.ч. объем                                              ________________________ тыс. мЗ 

 

 

  

Директор 

МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях 

 

 

_____________ В.В. Савченко 

м.п.                                   

Директор   

 

 

_______________  

  

м.п.                                     



 

 

Приложение 5 

к договору №231/2019 от 24.12.2019 

 

 

АКТ СВЕРКИ 

взаимных расчетов за период с « »   201 г. по « » ____________ 201_г. 

между МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях и ООО «НХТК» 

 

 

Сальдо на_______________________ Сальдо на ___________________________ 

 

По данным Поставщика, руб. По данным ГРО, руб. 

№ 

п/

п 

Наименование 

операции, 

документы 

Дебет Кредит № 

п/п 

Наименование 

операции, документы 

Дебет Кредит 

1        

2        

 ИТОГО:    ИТОГО:   

 

Сальдо на_______________________ Сальдо на ___________________________ 

 

 

По данным _________________________________________________________________ 

 

Сальдо в пользу_____________________________________________________________ 

 

составляет (сумма) __________________________________________________________ 

 

 

  

 

И.о. директора 

МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях 

 

 

_____________ В.В. Савченко 

м.п.                                   

Директор представительства  

в г.Тобольске ООО «НХТК»  

 

_______________ Д.В. Эсипов  

  

м.п.                                     



 

 

Приложение 6 

к договору №231/2019 от 24.12.2019 

 

Расчет 

затрат по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2020г.  

между МУП «УГХ» м.о. г.Пьггь-Ях и ООО «НХТК» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

  

Объем, тыс.м3 тариф, руб./1000м3 сумма, руб. без НДС 

1 январь 43,37 452,71 19 634,03 

2 февраль 35,692 452,71 16 158,13 

3 март 21,85 452,71 9 891,71 

4 апрель 19,97 452,71 9 040,62 

5 май 8,38 452,71 3 793,71 

6 июнь 
 

452,71 - 

7 июль 
 

452,71 - 

8 август 
 

452,71 - 

9 сентябоь 7,3 452,71 3 304,78 

10 октябрь 19,803 452,71 8 965,02 

11 ноябрь 38,66 452,71 17 501,77 

12 декабрь 57,474 452,71 26 019,05 

  

Итого: 
252,50                              114 308,82    

  

НДС (20%) 
                                 22 861,76    

  

Всего: 
                               137 170,58    

 

 

Ориентировочная сумма договора на 2020г. составляет 137 170 (сто тридцать семь тысяч 

сто семьдесят) рублей 58 копеек, в том числе НДС составляет 22 861 рубль, 76 копеек. 

 

 

И.о. директора 

МУП «УГХ» м.о. г.Пыть-Ях 

 

 

_____________ В.В. Савченко 

м.п.                                   

Директор представительства  

в г.Тобольске ООО «НХТК»  

 

_______________ Д.В. Эсипов  

  

м.п.                                     


