
Договор поставки газа № 43347

ДОГОВОР поставки газа № 43347

г. Уфа 1 января 2014 г.

О бщ ество с ограниченной ответственностью  «Газпром  Межрегионгаз У фа», именуемое в дальнейш ем «Поставщик», 
в лице начальника У правления по работе с потребителями по Дю ртю линском у региону Гаф арова И лдара Ф агимовича, 
действую щ его на основании Д оверенности №  442 от 29.08.2013 г., с одной стороны  и

М униципальное автоном ное дош кольное образовательное учреж дение ком бинированного вида Детский сад №  14 
’’Л асточка” города Бирска муниципального района Бирский район Республики Баш кортостан, именуемое в дальнейш ем 
“П окупатель” , в лице заведую щ ей Репиной Светланы Ф едоровны, действую щ его на основании Устава, с другой стороны, 
совместно именуемые в дальнейш ем  - С тороны , заклю чили настоящ ий Д оговор (далее по тексту - Д оговор) о следующем:

1. Термины  и определения.
1.1. Термины и определения в Д оговоре принимаю тся согласно Ф едеральному закону от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О 

газоснабж ении в Российской Ф едерации», П остановлению  П равительства РФ  от 29.12.2000г. №  1021 «О государственном 
регулировании цен на газ и тариф ов на услуги по его транспортировке на территории Российской Ф едерации» (далее по тексту
-  ПП РФ  №  1021) и П равил поставки газа в Российской Ф едерации, утверж денны х Постановлением П равительства РФ от 
0 5 .0 2 .1998г. №  162 (далее по тексту -  П равила поставки газа).

1.2. Точка подклю чения - место соединения газопроводов покупателя газа с магистральным газопроводом или 
газопроводом сетей газораспределения, которы е находятся соответственно у газотранспортной (далее по тексту - ГТО) или 
газораспределительной организации (далее по тексту - ГРО ) в собственности или на иных законны х основаниях.

1.3. Н астоящ ий Д оговор заклю чен на основании согласованны х объёмов потребления природного газа и в пределах сумм 
лимитов бю дж етны х обязательств, вы деленны х главным распорядителем  бю джетны х средств на оплату природного газа в 2014 
году.

При получении П окупателем уведомления о лимитах бю дж етны х обязательств соответствую щ его бю дж ета на 2014 год, 
предоставляем ого в соответствии с П орядком исполнения сводной бю дж етной росписи соответствую щ его бю джета на 2014 
год. П окупатель уведомляет П оставщ ика о выделенных лимитах бю джетны х обязательств на оплату коммунальных услуг с 
указанием суммы, выделенной на оплату природного газа. На основании представленного уведомления Поставщ ик вправе в 
одностороннем порядке произвести корректировку необходимого лимита природного газа в пределах выделенных бюджетом 
средств.

1.4. При увеличении цены природного газа органами, уполномоченны ми П равительством  РФ, бю джетные средства 
долж ны  быть увеличены  на соответствую щ ую  сумму по инициативе Покупателя. При отсутствии увеличения бю джетных 
средств П оставщ ик вправе в одностороннем  порядке уменьш ить объемы поставки природного газа и производить поставку 
природного газа в пределах вы деленного ф инансирования. Об уменьш ении объемов поставки природного газа Поставщик 
уведомляет П окупателя в письменном виде, с оформлением дополнительного соглаш ения к настоящ ему договору.

2. П редм ет Договора.
2.1. Поставщ ик обязуется поставлять П окупателю  газ горю чий (природны й и/или нефтяной (попутный) и/или сухой 

отбензиненный, и/или газ из газоконденсатны х месторож дений), далее именуемый газ, а П окупатель принимать (отбирать) газ в 
согласованны х объёмах и оплачивать поставляемы й газ.

Покупатель подтверждает, что поставка газа осущ ествляется на сертифицированное газоиспользую щ ее оборудование, 
принадлеж ащ ее ему на законном основании, которое подклю чено в соответствии с техническими условиями на присоединение 
к газораспределительной или газотранспортной системе и техническими условиями по эф ф ективному использованию  газа и 
соответствует проекту газоснабж ения, а такж е то, что все требования нормативно-технической документации для получения 
газа им вы полнены  и соблю дены.

П оставка газа на 2014 год осущ ествляется в объёмах согласно таблице:

2014 г. 
Всего 1 квартал II квартал III квартал IV квартал

37,600 16,000 5,200 2,500 13,900

янв фев март апр май ИЮН июл авг сент окт нояб дек

№ п/п Всего помесячное т.ч. 6,600 5,100 4,300 3,000 2,200 0,000 0,000 0,000 2,500 4,300 4,000 5,600

1 Д/с № 14 "Ласточка" 6,600 5,100 4,300 3,000 2,200 0,000 0,000 0,000 2,500 4,300 4,000 5,600

Годовой объём потребления не долж ен превыш ать объёмы, указанны е в Технических условиях на подклю чение к 
газотранспортной и газораспределительной системе газоиспользую щ его оборудования.

Цена на газ определяется в соответствии с п. 5.1. Д оговора.
2.2. Распределение годовых объём ов газа по кварталам, по месяцам и местам передачи газа/точкам подключения 

производится П окупателем  с учётом технической возмож ности газотранспортной системы (далее -  ГТС) и 
газораспределительной организации направляемы х П оставщ ику не менее чем за  100 дней до начала поставки газа.

В случае несвоеврем енного направления Покупателем предлож ений Поставщ ику, а такж е в случае не достижения 
Сторонами согласия по распределению  годовых объёмов по кварталам и квартальных объёмов по месяцам, распределение 
годовых объём ов по кварталам и квартальны х объёмов по месяцам производится П оставщ иком равномерно либо 
устанавливается П оставщ иком самостоятельно.

2.3. М естами передачи газа от П оставщ ика к П окупателю  является граница сетей газораспределения ГРО с сетями 
(газопроводам и) Покупателя. Границы трубопроводов (точки подклю чения) определяю тся двухсторонним актом о 
разграничении зоны технического обслуж ивания газового оборудования и сетей, оформляемы м филиалом ГРО и Покупателем. 
По требованию  П оставщ ика П окупатель обязуется предоставить заверенную  ГРО копию  акта о разграничении зоны
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технического обслуживания газового оборудования и сетей.
В случае если сети (газопроводы ) Покупателя присоединены к газотранспортной системе без участия 

газораспределительной системы, местами передачи газа являю тся места подклю чения (точки подклю чения) сетей Покупателя к 
газораспределительны м станциям (далее - ГРС) ГТС.

2.4. Право собственности у П окупателя газа по настоящ ему Д оговору возникает в момент его передачи в точке 
подклю чения. Точки подклю чения указываю тся в П риложении 1 к Договору.

2.5. Д оговор транспортировки газа с ГРО от границы газотранспортной системы с сетями газораспределения ГРО до 
точки подклю чения заклю чает Поставщ ик.

О бязанности по согласованию  объём ов поставки газа и/или их изменению  с газотранспортной организацией Поставщик 
принимает на себя.

2.6. По договору месяцем и периодом поставки газа, отчётным и расчётным периодами является календарный месяц.
По договору сутками поставки газа является период времени с 10-00 (время московское), текущ их суток до 10-00 (время 

московское) следую щ их суток.
С реднесуточная норма поставки газа по регулируемой цене, среднесуточная норма поставки газа по ППРФ  № 333, 

среднесуточная норма поставки газа по нерегулируемой цене определяется в соответствии с Правилами поставки газа исходя из 
месячного объёма соответствую щ его газа. С реднесуточная норма поставки газа в целом по договору определяется как сумма 
среднесуточны х норм поставки газа по регулируемой цене, газа по ППРФ  № 333, газа по нерегулируемой цене (далее по тексту: 
среднесуточная норма поставки газа в целом по договору).

2.7. И зменение месячны х объёмов газа, поставляемы х по настоящ ему Д оговору (увеличение или уменьш ение), возможно 
при наличии технической возм ож ности ГТО и ГРО, ресурсов газа у П оставщ ика и оформляется путём заклю чения между 
Сторонами дополнительны х соглаш ений к настоящ ему Договору о внесении изменений в пункт 2.1, П риложение 1 настоящ его 
договора, основанием для которы х являю тся обращ ения Покупателя.

Заявка по согласованной сторонам и форме, с указанием изменений по каждой точке подклю чения, может быть 
представлена Покупателем не позднее 25 числа месяца, предш ествую щ его месяцу поставки газа. При заклю чении 
дополнительны х соглаш ений годовой объём потребления газа не долж ен превыш ать объёмы, указанных в Технических 
условиях на подклю чение к газотранспортной и газораспределительной системе газоиспользую щ его оборудования.

2.8. Заявки на изменение договорны х объёмов газа, направленные Покупателем с нарушением указанного срока, 
П оставщ ик вправе оставить без рассмотрения.

2.9. С тороны  договорились, что в случае заклю чения дополнительного соглаш ения, вследствие которого годовой 
плановый договорной объём поставки газа по точке п о д кл ю ч ен и я‘ выходит за пределы объёмной группы, к которой 
первоначально была отнесена указанная точка подклю чения, корректировка отнесения каждой точки подклю чения Покупателя 
к объёмной группе в целях определения разм ера платы за снабж енческо-сбытовые услуги (ПССУ ), тариф а ГРО (ТТГ) не 
производится.

Перевод каждой точки подклю чения Покупателя в другую  объёмную  группу ПССУ, ТТГ, осущ ествляется исходя из 
фактического объёма потреблённого газа с начала календарного года.

3. Режим и порядок поставки газа, способы отбора газа П окупателем.
3.1. Поставщ ик поставляет, а П окупатель отбирает в лю бые сутки поставки газ в объёме от минимального суточного 

объёма, который составляет восемьдесят процентов (80% ) от среднесуточной нормы поставки газа в целом по договору, до 
максимального суточного объёма, который составляет сто десять процентов (110% ) от среднесуточной нормы поставки газа в 
целом по договору.

Объём газа, выбранный П окупателем в сутки поставки, не долж ен превыш ать максимальный суточный объём.
Н евы борка газа не дает П окупателю  право требовать впоследствии увеличения поставок газа свыш е среднесуточной 

нормы поставки газа.
Объём газа, выбранный Покупателем в течение месяца поставки не долж ен превыш ать месячный договорной объём газа. 

П редоставленное Покупателю  право вы бирать в сутки поставки как максимальный так и минимальный суточный объём газа 
направлено на недопущ ение им наруш ений договорны х обязательств по выборке месячного договорного объёма газа.

Н еравном ерность поставки газа по месяцам допускается только в соответствии с условиями п. 14 Правил поставки газа.
В случае необходимости поставка газа осущ ествляется по согласованным между С торонами диспетчерским графикам.
3.2. Покупатель обязуется письменно уведомить П оставщ ика об установленной ему брони потребления, в противном 

случае П оставщ ик не несет ответственности за ограничение поставки газа ниже брони потребления.
Поставщ ик имеет право уменьш ить или полностью  прекратить поставку газа Покупателю  (но не ниже брони 

газопотребления) в случае неоднократного наруш ения сроков оплаты (два и более периода платежа) за поставляемый газ, за 
исклю чением покупателей, перечень которы х утверж дается П равительством Российской Федерации. Под нарушением сроков 
оплаты С тороны  понимаю т полное или частичное отсутствие оплаты за газ в сроки, указанные в п. 5.4. настоящ его Договора.

Реш ение об ограничении или прекращ ении поставки газа принимается Поставщ иком в одностороннем порядке в 
соответствии с действую щ им законодательством  Российской Ф едерации и действует до устранения обстоятельств, явившихся 
основанием для его принятия.

В указанный в уведомлении срок Покупатель обязан погасить имею щ ую ся задолж енность или принять меры к 
безаварийному прекращ ению  технологического процесса, обеспечению  безопасности людей и сохранности оборудования в 
связи с ограничением (прекращ ением ) подачи газа и самостоятельно произвести ограничение (прекращ ение) отбора газа в 
указанный в уведомлении срок путем сокращ ения (прекращ ения) отбора газа.

В случае если, в указанны й в уведомлении срок Покупатель самостоятельно не произведет ограничение (прекращ ение) 
потребления газа ограничение (прекращ ение) поставки газа производится по указанию  П оставщ ика принудительно ГРО и/или 
газотранспортной организацией. При этом риск убытков, которые могут возникнуть в связи с введением ограничения 
(прекращ ения) поставки газа, несет Покупатель.

О граничение (прекращ ение) поставки газа П окупателям, входящ им в перечень организаций согласно п. 2 Постановления 
П равительства РФ от 05 .01.1998 N 1 "О П орядке прекращ ения или ограничения подачи электрической энергии и газа 
организациям -потребителям  при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов", 
производится в соответствии с указанны м П орядком.
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3.3. О перативные распоряж ения ЦП ДД ОАО «Газпром» о режиме поставки, транспортировки и отбора газа являются 
обязательными для вы полнения Сторонами.

В случае если распоряж ения ЦПДД ОАО «Газпром» влекут изменение объёма поставки или отбора газа Покупателем, 
/ суточный и месячный объём поставки газа изменяю тся на соответствую щ ую  величину, о чем П оставщ ик письменно уведомляет 

I кж упателя (в том числе с использованием средств электронной и факсимильной связи).
3.4. П окупатель обязуется обеспечить наличие и готовность к работе резервных топливны х хозяйств, а такж е переход на 

резервные виды топлива, альтернативны е газу. При этом Покупатель с января по май и с сентября по декабрь текущ его года 
представляет П оставщ ику информацию  о наличии резервного топлива еженедельно по вторникам по форме:

№
Наименование
предприятия,
организации

Место
нахождения

Проектный
расход

Нормативно 
неснижаемый 

запас топлива с
Вид

резервно Емкость
РТХ,
тонн

Агрегаты
переводимы

Время 
перехода на

Продолжительность 
работы на рез топл., 

сутки

Наличие резервного 
топлива, 

тонн1 предприятия топлива,
Тонн/час

учетом 
аварийного, 

в сутках

го
топлива резервное

топливо

резервное
топливо,

час факт план факт план

Покупатель, высвобождая установленны е Графиками № №  1 и 2 объёмы газа, в течение 24 часов после получения 
распоряж ения о вводе графиков письменно сообщ ает П оставщ ику и ГРО о принятых мерах, с указанием перечня 
газопотребляю щ его оборудования переведённого на резервное топливо и фактических объёмов вы свобож даемого газа.

П оставщ ик вправе инициировать комиссионную  проверку наличия резервного топлива и состояния РТХ с участием 
представителей Ф едеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

3.5. При вклю чении Покупателя в График №  1 -  «Перевод организаций РБ на резервные виды топлива при похолоданиях 
в осенне-зимний период 2 0 1 3 -2 0 14гг.» и/или График №  2 -  «Аварийного газоснабж ения организаций РБ на период IV кв. 2013 
г. - IV кв.2014г.», утверж денны ми П равительством РБ, Покупатель обязан обеспечить по распоряж ению  ЦПДД ОАО «Газпром» 
перевод газопотребляю щ их установок на резервные виды топлива, альтернативны е газу. У казанные графики вводятся по 
распоряж ению  Ц П ДД ОАО «Газпром» и доводятся до Покупателя П оставщ иком.

При этом суточны е и месячные объёмы сниж аю тся на объём газа, неполученного Покупателем в связи с введением 
Г рафиков №  I или №  2., а п. 3.1. не применяется.
В каждой точке подклю чения, имею щ ей признак «да» по точке вы свобож дения газа, согласно пункта 2.1.1 настоящего 
Договора, объём вы свобож даемого газа определяется по формуле:

УСД01 = VTBi - V Br / ( Г |=, V™ / V™), где
У сд0| - суточный договорной объём поставки газа (суточная норма) по i-той точке подклю чения, имею щ ей признак «да» по 
точке вы свобож дения газа, при вводе графика №1
V BI - объём вы свобож дения согласно введенной очереди Графика №  1;

2 -V i V ХВ1 - суммарны й суточный договорной объём по всем точкам  подклю чения, имеющим признак «да» по точке 
вы свобож дения газа;
V TBj - суточный договорной объём по i-гой точке подклю чения, имею щей признак «да» по точке высвобождения газа, 
указанный в пункте 2.1.1 настоящ его Д оговора;

3.6. При невыполнении Покупателем требования П оставщ ика о переводе на резервные виды топлива Поставщик либо ГРО 
и/или газотранспортная организация (по указанию  П оставщ ика) проводит принудительное ограничение поставки газа до 
установленных в указанны х в п. 3.5. настоящ его Д оговора графиках норм, или прекращ ение поставки газа Покупателю  по 
истечении 24 часов с м омента предупреж дения об этом Покупателя и органов исполнительной власти субъектов Российской 
Ф едерации. Поставщ ик вправе применить к Покупателю  иные меры, необходимые для реализации его прав при введении 
Графиков 1 и № 2, предусмотренные законодательством Российской Ф едерации.

Пункты 3.4., 3.5., 3.6. не применяю тся к Покупателям, которым в Технических условиях на подклю чение к 
газотранспортной и газораспределительной системе газоиспользую щ его оборудования предусмотрено наличие резервного 
(альтернативного газу) топлива.

3.7. С тороны  заблаговременно уведомляю т друг друга о проведении планово-предупредительны х и внеплановых работ, 
связанных с частичным или полным прекращ ением подачи газа, при этом сокращ аю тся договорны е объёмы поставки газа на 
соответствую щ ий период и в соответствую щ их объёмах без составления дополнительного соглаш ения.

У ведомление о сокращ ении или полном прекращ ении поставки газа одна С торона направляет другой Стороне в 
следую щ ие сроки:

- в случае планово-предупредительны х работ -  за 30 дней до их начала;
- в случае внеплановы х работ -  за 3 дня до их начала;
- в случае аварийной ситуации -  немедленно.
3.8. Если Поставщ ик в течение какого-либо периода не смож ет.обеспечить поставку Покупателю  среднесуточной нормы 

поставки газа, за исклю чением случаев:
неспособности Покупателя принять газ, который имеется в наличии для поставки Поставщ иком в соответствии с 

полож ениями настоящ его Договора;
возникновения форс-м аж орны х обстоятельств, которые помеш аю т П оставщ ику произвести поставку газа, в том числе 

ввода Ц ентральным производственно-диспетчерским  департам ентом  ОАО «Газпром» (далее по тексту Д оговора -  ЦПДД 
ОАО «Газпром») «Графика № 1 » , «Графика № 2 » , указанны х в п. 3.5 настоящ его Договора; приостановки поставок 
Поставщ иком при наруш ении сроков оплаты Покупателем;

принудительных мер, проводимых П оставщ иком по отнош ению  к П окупателю  в связи с превыш ением Покупателем 
среднесуточной нормы поставки газа и сниж енного в связи с этим давления для достиж ения объёма газопотребления, 
обеспечиваю щ его по итогам месяца соответствие поставки газа месячным договорны м  объёмам, через 24 часа после 
уведомления П оставщ иком Покупателя о необходимости соблю дения дисциплины  газопотребления;

проведения ремонтны х работ, связанны х с повы ш ением надежности работы газотранспортной системы; 
проведения аварийны х работ.

Поставщ ик обязан направить П окупателю  уведомление об этом.
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3.9. При несанкционированном отборе (самовольном подклю чении) газа Покупателем после получения уведомления 
П оставщ ика и ГРО о введении 100% ограничения или после принудительного прекращ ения подачи газа представители 
П оставщ ика и ГРО составляю т акт. П окупатель обеспечивает доступ представителям ГРО и П оставщ ика к газоиспользую щ им 
установкам, запорно-регулирую щ ей арматуре для установки пломб и/или заглуш ек в системе газопотребления. При этом 
поддерж ание необходимых параметров теплоносителя для теплоснабж ения и горячего водоснабжения населения, объектов 
социального назначения, собственны х технологических нужд Покупатель обеспечивает за счёт использования резервного 
топлива, если использование резервного топлива предусмотрено в Технических условиях на подклю чение к газотранспортной и 
газораспределительной системе газоиспользую щ его оборудования.

4. П орядок учёта газа.
4.1. Количество поставляемого газа (объём) определяется по узлу учёта газа, соответствую щ ему требованиям п. 4.2. 

Д оговора (коммерческий узел учёта газа), на основании данных контрольно-измерительны х приборов, входящ их в его 
комплект, указанных в таблице П риложения 1 к Договору. При наличии коммерческих узлов учёта газа у обеих Сторон 
Д оговора, учёт ведется по коммерческому узлу учёта газа Поставщ ика, при этом коммерческий узел учёта газа Покупателя 
признается контрольным. П отери в сетях Покупателя от точки подклю чения до контрольно-измерительны х приборов 
определяю тся в соответствии с дополнительны м  соглаш ением к Договору.

При неисправности или отсутствии коммерческого узла учёта газа П оставщ ика объём переданного газа учитывается по 
контрольному узлу учёта газа, а при его отсутствии или неисправности определение объёма поставленного газа будет 
производиться по проектной мощ ности неоплом бированного газопотребляю щ его оборудования Покупателя за период с 
момента возникновения до м омента устранения наруш ений на узле учёта газа или иным способом, согласованным Сторонами. 
В случае если С тороны  не могут достоверно определить момент возникновения нарушений на узле учёта газа и/или 
газораспределительной системы период определения объёма поставленного газа по проектной мощ ности исчисляется с месяца 
обнаруж ения этих наруш ений до м ом ента их устранения при условии наличия подписанного С торонами настоящ его Договора 
акта приёма-передачи газа за преды дущ ий месяц.

Под неисправностью  узла учёта газа С тороны  понимаю т несоответствие контрольно-измерительны х приборов узла учёта 
газа действую щ им ГОСТ, нормативно-техническим  документам, проекту, отсутствии действую щ его поверительного клейма, 
отсутствие или наруш ение целостности пломб на приборах и байпасных трубопроводах, отсутствие паспортов, режимных карг 
на газопотребляю щ ее оборудование, отсутствие электропитания и архивных данных по расходам газа, приведенные к 
стандартным условиям, на электронном узле учета, а такж е в случае обнаружения фактов ненадлеж ащ его вмеш ательства в узел 
учёта г аза, в г азораспределительную  систему, программное обеспечение, средства обработки, хранения и передачи информации 
(далее -  нарушения на узле учёта газа и/или газораспределительной системы).

Под ненадлежащ им вмеш ательством  в настоящ ем пункте Стороны  понимаю т следующее:
- вмеш ательство в работу вы числителя (электронного корректора) - изменение условно-постоянны х параметров и 

констант, изменение программного обеспечения без согласования с П оставщ иком;
- непредусмотренны е эксплуатационной документацией разборка или другое вмеш ательство в конструкцию  средств 

измерений, вычислителей и запорную  арматуру;
- изменение состава узла учёта газа (замена средств измерений без согласования с П оставщ иком);
- наруш ение целостности пломб на средствах измерения, байпасных линиях и отсекаю щ их задвиж ках перед 

газопотребляю щ им оборудованием;
- врезка в газораспределительную  систему с подклю чением газопотребляю щ его оборудования, не указанного в 

П риложении 1 к настоящ ему Д оговору;
- врезка в подводящ ий газопровод до узла учёта газа;
- и иные действия, в результате которы х учёт газа по Д оговору является недостоверным.

4.2. О пределение количества газа (объёма), поставляемого П оставщ иком Покупателю , производится по показаниям узла 
учёта газа, соответствую щ его требованиям  Ф едерального закона от 26.06.2008 г. № 102-Ф З «Об обеспечении единства 
измерений», Правил учёта газа (утверж денны х М интопэнерго РФ 14.10.1996г.), других нормативных актов, в соответствии с 
ГОСТ 8.586.1-5-2005, ГОСТ 8.740-2011, М И 3213-2009 ГСИ во взаимосвязи с ГОСТ 30319.0-3-96 и ГОСТ Р 8.668-2009, с 
учётом ГОСТ 31369-2008 (ИСО 6976:1995) и ГОСТ 31370-2008 (ИСО 10715:1997).

За единицу измерения газа при его учёте принимается одна ты сяча кубических метров при температуре 20°С и давлении 
760 мм.рт.ст (ГОСТ 2939-63), для чего к показаниям счётчика вводятся поправочные коэффициенты на температуру, давление и 
плотность.

4.3. У полномоченны м лицам С торон предоставляется право в присутствии долж ностны х лиц Стороны, ведущей учёт газа, 
проверять техническое состояние узлов учёта газа, правильность эксплуатации средств измерений с применением переносных 
комплексов учёта расхода газа и рабочих эталонов, поверенных в установленном порядке, а такж е ведения необходимой 
документации. Проверка проводится по методикам утверж денным для каждого типа приборов.

Покупатель проводит отклю чение-подклю чение газоснабж ения на летний/зимний периоды, после ремонта и первичный 
пуск газа в присутствии уполном оченны х лиц П оставщ ика и ГРО с составлением соответствую щ его акта.

П окупатель обязан предоставлять уполномоченны м лицам П оставщ ика доступ к газопотребляю щ ему оборудованию  для 
осущ ествления проверки его соответствия указанному в П риложении 1 к настоящ ему Договору.

При проведении плановых и внеочередны х работ по замене, поверке, калибровке, техническому обслуживанию  средств 
измерений, Сторона, ведущая учёт газа, уведомляет об этом другую  С торону и предоставляет ей право присутствовать при 
этом.

4.4. Качество подаваемого газа долж но соответствовать ГОСТ 5542-87 «Газы горю чие природные для промыш ленного и 
коммунально-бы тового назначения». Х им ический анализ газа осущ ествляется в аккредитованны х или аттестованны х в органах 
Госстандарта лабораториях ООО «Газпром трансгаз Уфа». П ериодичность оформления паспорта качества газа -  один раз в 
месяц. О дорирование газа для покупателей производит ООО «Газпром трансгаз Уфа». Контроль интенсивности запаха газа 
осущ ествляет ГРО в соответствии с П равилами безопасности систем газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03.

Поставщ ик по требованию  П окупателя предоставляет заверенную  копию  паспорта на поставляемый газ.

4
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/
/  4.5. При разногласиях в оценке качества и количества газа представители П оставщ ика и Покупателя проводят совместные 

/  проверки соответствия метрологических характеристик контрольно-изм ерительны х приборов действую щ им нормативным 
документам и правильности определения количества (объёма м. куб.) и показателей качества газа с составлением акта. Стороне, 
несогласной с результатами проверки, необходимо отразить в акте свое особое мнение. О собое мнение рассматривается в 
рабочем порядке, а в случае неразреш ения спорной ситуации Сторона, несогласная с результатами проверки, обращ ается в 
территориальны е органы Ф едерального агентства по техническому регулированию  и метрологии или в его головные 
институты: в области расходом етрии -  ВНИ ИР г. Казань, в области определения физико-химических показателей - ВНИИМ 
г.С анкт-П етербург для получения экспертного заклю чения. О кончательное реш ение по спорному вопросу принимает суд. До 
решения суда количество поставленного газа принимается по показаниям контрольно-измерительны х приборов Поставщика, а 
качество - по паспорту на газ Поставщ ика.

Расходы, связанны е с проведением экспертизы , несёт Сторона, признанная неправой.
4.6. Учёт подачи газа за сутки производится за период с 10-00 (время московское) отчётны х суток до 10-00 (время 

московское) следую щ их суток. Покупатель, в случае, если он является Стороной, ведущей учёт газа, передает информацию  о 
выбранном суточном объёме газа П оставщ ику (т.т. 279-95-66, 279-95-56, 279-95-46 -  г.Уфа, 3-25-66 -  с. М есягутово, 25-70-07
-  г.Стерлитамак, 4-87-67 - г. Салават, 2-26-03 - г. Иш имбай, 3-14-68 -  г. М елеуз, 4-12-72 -г.К ум ертау , 2-44-17 -  г.Туймазы, 4- 
40-56 -  г.Белебей, 5-05-89 -  г.О ктябрьский, 2-11-47 -  г.Дю ртю ли, 4-98-88 -  г.Нефтекамск, 4-22-66 -  г.Бирск, 5-34-50 -  
г.Белорецк, 2-52-44 -  г.Сибай) с месячным расходом газа более 100 ты с.м 3 -  ежесуточно не позднее 12-00 московского времени, 
с месячным расходом газа менее 100 ты с.м 3 - еженедельно в пятницу не позднее 12-00 московского времени по требованию  
Поставщика.

П окупатели в случае, если они являю тся С тороной, ведущей учёт газа, обязаны обеспечить передачу данных с 
использованием следую щ их средств связи:

- сеть сотовой связи стандарта G SM /G PR S;
- выделенная проводная линия, линия телеф онной сети общ его пользования через аналоговые модемы (в случае 

отсутствия возмож ности передачи данны х по G SM /G PR S каналу);
- по сети И нтернет на базе протокола TC P/IP  через адаптер E them et/R S232 (RS-485).
Тип устанавливаем ого оборудования передачи данны х согласовы вается с П оставщ иком. С редства связи должны 

обеспечивать скорость обмена данны ми не менее 9600 бит/с. Долж ны быть доступны  для чтения все параметры вычислителя 
расхода газа Покупателя. Использование указанных средств связи в иных целях, кроме передачи данны х с вычислителя расхода 
газа Покупателя в единую  систему сбора и обработки информации Поставщ ика, не допускается.

Сведения о расходе газа за отчётный месяц Покупатель, в случае, если он является Стороной, ведущей учёт газа, передает 
не позднее 1 числа месяца следую щ его за отчётны м (распечатка с узла учёта газа на бумажном носителе, подписанная 
ответственным лицом Покупателя). При не выполнении этого требования П оставщ ик определяет объём потребленного газа по 
проектной мощ ности газопотребляю щ его оборудования.

4.7. В первые четыре календарных дня месяца, следую щ его за отчётным, Поставщ ик составляет в двух экземплярах 
двусторонний акт приёма-передачи газа и прилож ения к нему с указанием расхода газа за каждые сутки, которые 
подписываю тся в соответствую щ ем территориальном  подразделении П оставщ ика уполномоченны ми представителями 
П оставщ ика и Покупателя до 4-го вклю чительно числа месяца, следую щ его за отчётным.

До 5-го вклю чительно числа месяца, следую щ его за расчётным, на основании Акта приёма-передачи газа, Поставщик 
выставляет П окупателю  счёт-фактуру на стоим ость поставленного газа.

4.7.1. При несогласии одной из сторон с определением количества и качества переданного газа она подписывает акт 
приёма- передачи газа, изложив особое мнение.

4.8. В случае, если Покупатель не подписы вает акт приёма-передачи газа или отказы вается от его подписания, акт приёма- 
передачи газа считается оформленны ми надлежащ им образом при наличии только подписи Поставщ ика, если Поставщ ик имеет 
доказательства отправления П окупателю  (или получение Покупателем) акта приёма-передачи газа.

4.9. П отребление газа без использования приборов учета не допускается.
Стороны признаю т сущ ественны ми условия, предусмотренны е пунктами 4.6, 4.7. настоящ его Договора. При 

невыполнении Покупателем п. 4.6., 4.7. и отсутствии диспетчерской связи с газопотребляю щ ими объектами Покупателя, 
Поставщик имеет право расторгнуть договор поставки газа, предварительно письменно уведомив об этом Покупателя не менее 
чем за 10 дней.

При прекращ ении поставки газа П оставщ ик и ГРО пломбирую т отклю чаю щ ие устройства обводного газопровода 
(байпаса) счётчика газа или сужаю щ его устройства в закрытом полож ении с установкой силовых заглуш ек, фланцы соединения 
отклю чаю щ их устройств, фланцы соединения счётчика, фланцы соединения трубопровода в месте установки сужаю щ его 
устройства, отклю чаю щ ие устройства на импульсных трубопроводах, корпусы вычислителей и датчиков, а такж е отклю чаю щ ие 
устройства перед газоиспользую щ ими установками и на вводе.

5. Цена и порядок расчётов.
5.1. Цена на газ (далее -  цена на газ) для П окупателя на границе раздела газораспределительны х сетей и сетей Покупателя 

(точке подклю чения) формируется из оптовой цены на газ, тариф ов на услуги по его транспортировке по 
газораспределительны м сетям, и платы за снабж енческо-сбы товы е услуги (или его эквивалента для газа по нерегулируемой 

цене).
При присоединении сетей Покупателя непосредственно к системе м агистрального газопроводного транспорта цена на газ 

для Покупателя на границе раздела м агистральных газопроводов и сетей Покупателя (точке подклю чения) формируется из 
оптовой цены на газ и платы за снабж енческо-сбы товы е услуги (или его эквивалента для газа по нерегулируемой цене).

В настоящ ем Д оговоре по соглаш ению  С торон оптовой ценой на газ является соответственно:
регулируемая оптовая цена на газ -  для газа, реализуемого по регулируемой цене в соответствии с ППРФ  № 1021;
предельный максимальны й уровень оптовой цены на г а з - д л я  газа по ППРФ  №  333,
нерегулируемая оптовая цена на газ -  для газа, добы ваем ого организациями, не являю щ имися аффилированны ми лицами 

акционерного общ ества "Газпром" и (или) организаций - собственников региональны х систем газоснабж ения либо созданными 
во исполнение Указа П резидента Российской Ф едерации от 17 ноября 1992 г. N 1403 "Об особенностях приватизации и

5
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преобразования в акционерны е общ ества государственны х предприятий, производственны х и научно-производственны 
объединений нефтяной, неф теперерабаты ваю щ ей промы ш ленности и нефтепродуктообеспечения" (кроме организаций, 
являю щ ихся собственниками региональны х систем газоснабж ения), а такж е для газа, добы того и реализуемого на товарных 
биржах открытым акционерны м общ еством "Газпром" и его аффилированны ми лицами в объемах, определяемых 
Правительством Российской Ф едерации. Если иное не установлено соглаш ением сторон, нерегулируемая оптовая цена на газ 
равна регулируемой оптовой цене на газ.

Регулируемая оптовая цена на газ, предельны й максимальный уровень оптовой цены на газ, тарифы  на услуги по его 
транспортировке по газораспределительны м  сетям и плата за снабж енческо-сбытовые услуги устанавливаю тся в порядке, 
определяемом П равительством РФ.

Э квивалент платы за снабж енческо-сбы товы е услуги по нерегулируемой цене равен плате за снабженческо-сбытовые 
услуги по регулируемой цене и определяется в том же порядке.

5.2 Оптовая цена на газ установлена на объёмную  единицу измерения газа (1 тыс. куб.метров), приведенную  к следующим 
условиям: тем пература +20 градусов по Цельсию , давление 101.325 кПа (760 мм ртутного столба), влажность 0%, расчётная 
объёмная теплота сгорания 7900 ккал/куб. м (33080 кДж /м3). В случае отклонения фактической объёмной теплоты сгорания 
(ОТС) от расчётной, П оставщ ик еж ем есячно производит расчёт оптовой цены на газ (в том числе на газ отобранный сверх 
объёма, установленного настоящ им Д оговором ) по формуле:

ц  ______________У  * Q пфакт_____________, где
факт 7 9Q Q  КК(М  / д / 3 (33080 к Д ж  / м * )

Ц  - оптовая цена на газ,

Q пфакт ’ фактическая объёмная теплота сгорания в ккал/м3 (кД ж /м 3), Ц  факт- оптовая цена на газ после пересчёта.

За фактическое значение ОТС принимается среднеарифметическое значение ОТС за месяц, приведенное в паспорте 
качества газа Поставщика.

5.3. С тоимость поставленного газа по Договору облагается налогом на добавленную  стоимость в порядке, установленном 
действую щ им законодательством.

5.4. Оплату за поставленный газ П окупатель производит до 10-го числа месяца, следую щ его за месяцем поставки в 
размере 100% от стоимости газа, рассчитанного исходя из цены на газ и месячных объёмов газа, установленных пунктом 2.1. 
настоящ его договора, путем выписки П окупателем платежных поручений на основании актов, оформленны х в соответствии с 
пунктом 4.7 настоящ его договора.

В срок до 31 числа текущ его м есяца Покупатель имеет право осущ ествлять авансовый платеж в размере 30%  от стоимости 
газа, в следую щ ем расчетном периоде исходя из действую щ их цен на газ на момент осущ ествления платежа, рассчитанных 
исходя из месячных объёмов газа, установленны х пунктом 2.1 Д оговора путем выписки Покупателем платежных поручений.

5.4.1 .О плата за поставленны й газ, процентов за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 
Граж данского кодекса РФ (далее по тексту -  проценты), судебных расходов осущ ествляется платёжными поручениями.

В платёжны х поручениях указывается: 
номер договора, дата его заклю чения, 
сумма НДС.

5.4.2. Неполучение Покупателем от П оставщ ика счёта и счёта-фактуры не является основа>шсм для отказа от платежей в 
соответствии с настоящим Д оговором.

5.4.3. О бязательства П окупателя считаю тся исполненными в момент поступления денежных средств на расчётный счёт 
П оставщика.

5.4.4. О плата за поставленны й газ, процентов, судебных расходов производится непосредственно Покупателем. Платежи 
третьим и лицами осущ ествляю тся по согласованию  с П оставщ иком.

5.4.5. При недостаточности поступивш их денеж ны х средств для исполнения Покупателем обязательств по настоящему 
Д оговору и ранее заклю ченны м договорам  поставки газа в полном объёме вне зависимости от назначения поступивших 
платежей устанавливается следую щ ая очередность погаш ения задолж енности:

в первую  очередь -  издерж ки П оставщ ика по получению  исполнения (в том числе судебные расходы в составе, 
установленном процессуальным законодательством  Российской Ф едерации), 

во вторую  очередь -  по оплате процентов,
в третью  очередь -  по оплате за поставленны й газ за более ранние неоплаченные периоды поставки, 
в четвертую  очередь -  по оплате платежей за поставляемый газ в соответствии с п. 5.4. настоящ его Договора.
При этом сначала в указанной последовательности погаш ается задолж енность по ранее заклю ченным договорам 

поставки газа, далее в указанной последовательности погаш ается задолж енность по настоящ ему Д оговору поставки газа.
5.5. Поставщ ик и П окупатель еж еквартально подписываю т между собой двухсторонние акты сверки расчётов по 

соответствую щ им обязательствам  в количестве двух экземпляров не позднее 20 числа месяца следую щ его за последним 
месяцем квартала.

6. О бстоятельства непреодолимой силы. О тветственность Сторон.
6.1. Ни одна из С торон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего 

выполнения ею какого-либо из ее обязательств по Д оговору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее 
выполнение обусловлено исклю чительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-маж орных 
обстоятельств), таких как: стихийны е бедствия, военные действия, запретительны е меры со стороны органов государственной 
власти, обязательны е к исполнению  Сторонами, делаю щ ие невозможным выполнение Сторонами условий Договора.

6.2. Д остаточны м  доказательством  наступления форс-м аж орны х обстоятельств является сертификат Торгово- 
промы ш ленной Палаты Российской Ф едерации или заклю чение Торгово-пром ы ш ленной Палаты Республики Баш кортостан или 
иного ком петентного органа, согласованного Сторонами.

6.3. Затронутая ф орс-м аж орны м и обстоятельствам и С торона без промедления, но не позднее, чем через 5 (пять) рабочих 
дней после наступления ф орс-м аж орны х обстоятельств, в письменной форме извещ ает другую  Сторону об этих 
обстоятельствах и об их последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщ ения) и принимает все возможные меры с
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целью максимально ограничить отрицательны е последствия, вызванные указанными форс-маж орны ми обстоятельствами. 
Сторона, для которой создались форс-м аж орны е обстоятельства, долж на такж е без промедления, но не позднее, чем через 5 
(пять) рабочих дней известить в письменной форме другую  С торону о прекращ ении этих обстоятельств.

6.4. Не извещ ение или несвоевременное извещ ение другой Стороны  Стороной, для которой создалась невозможность 
исполнения обязательства по Д оговору, о наступлении форс-м аж орны х обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться 
на эти обстоятельства.

6.5. О свобож дение обязанной С тороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее 
исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, не влечет освобож дение этой Стороны от ответственности 
за исполнение иных ее обязательств, не признанны х С торонами неисполнимыми по Договору.

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

6.7. П окупатель оплачивает Поставщ ику расходы, связанные с ограничением, отклю чением и возобновлением подачи 
газа, по расценкам П оставщ ика и ГРО.

Покупатель ознакомлен с Порядком проведения ограничения транспортировки газа, принудительного ограничения 
(прекращ ения) поставки газа П окупателю  (кроме поставки газа по договорам  для обеспечения коммунально-бытовых нужд 
граждан).

6.8. Возобновление поставки газа П окупателю  производится только с письменного согласования П оставщ ика и ГРО после 
полного погаш ения задолж енности по оплате поставленного газа, внесении платежа в соответствую щ ий срок и оплате затрат, 
понесенных П оставщ иком в ходе проведения принудительного ограничения и возобновления поставок газа, в том числе оплаты 
работ (услуг) ГРО. Реш ение о возобновлении поставки газа Покупателю  принимается в срок не более трёх рабочих дней с 
момента получения письменного обращ ения Покупателя о возобновлении поставки газа.

7. Регулирование споров.
7.1 Все споры, разногласия или требования, возникаю щ ие из настоящ его Д оговора или в связи с ним, подсудные 

арбитраж ному суду, подлежат разреш ению  в А рбитраж ном суде Республики Баш кортостан, все остальные споры -  в судах 
согласно действую щ ем у законодательству.

8. Срок действия Договора.
8.1. Д оговор заклю чен на период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года, а в части исполнения обязательств по расчётам - до 

полного их исполнения С торонами.
8.2. О кончание срока действия Д оговора не освобож дает Стороны  от ответственности за его нарушение.

9. Прочие условия.
9.1. В случаях, не предусмотренны х условиями Д оговора, С тороны  руководствую тся законодательством  Российской 

Федерации.
9.2. Настоящ ий Договор носит конфиденциальны й характер и не подлеж ит разглаш ению  организациям и лицам, не 

связанным с выполнением данного Д оговора, за исклю чением случаев, предусмотренны х законодательством РФ.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящ ему Договору будут считаться действительны ми и рассматриваться как его 

неотъемлемая часть, если они соверш ены в письменной форме путем подписания дополнительного соглаш ения к настоящему 
договору уполномоченны ми представителями Сторон и содерж ат прямую  ссылку на данны й договор, за-исклю чением случаев, 
прямо предусмотренны х настоящим Д оговором.

9.4. С тороны обязую тся сообщ ать друг другу об изменении своих адресов, наименования, банковских реквизитов, 
ИНН/КПП и статистических кодов, указанны х в Д оговоре, смене руководителя, а такж е в случае реорганизации, ликвидации 
путём направления письменного уведомления в срок не более пяти рабочих дней с даты  произош едш их изменений. При этом 
заклю чения дополнительного соглаш ения между С торонами не требуется.

9.5. При согласии с условиями Д оговора П окупатель обязан в течение 15 дней с момента получения оферты направить 
Поставщ ику подписанный Договор. Неполучение П оставщ иком в установленны е настоящ им пунктом сроки подписанного 
Д оговора является отказом Покупателя от заклю чения Договора поставки газа и основанием для прекращ ения поставки газа по 
истечении срока действия договора, заклю ченного на предыдущ ий период.

9.6. При несогласии с условиями Д оговора Покупатель обязан в течение 15 дней выслать Поставщ ику протокол 
разногласий. В случае неполучения в 30-дневны й срок со дня отправления подписанного Поставщ иком протокола разногласий 
Покупатель имеет право обратиться в суд и по истечении срока действия договора, заклю ченного на предыдущ ий период, 
прекратить отбор газа.

Отбор (продолж ение отбора) газа Покупателем по истечении указанного 30-дневного срока и (или) срока действия 
договора, заклю ченного на предыдущ ий период, считается согласием Покупателя на заклю чение Договора на условиях 
11оставщика.

9.7. П оставщ ик имеет право оповещ ать П окупателя газа на предмет подписания договоров, актов приёма-передачи газа, 
актов сверок, сдачи заявок, напоминания об имею щ ейся задолж енности, либо лю бой другой информации через 
автоинформатор.

9.8. Первичная установка пломб осущ ествляется за счёт П оставщ ика газа. Каждая последую щ ая установка пломб, в том 
числе при установке прибора учёта газа после проведения поверки или ремонта, оплачивается Покупателем согласно 
действую щ его Прейскуранта 11оставщика.

9.9. П овторная выдача счёта и счёта-фактуры  производится по письменному запросу Покупателя после предварительной 
оплаты за каждый докум ент согласно действую щ его П рейскуранта Поставщика.

10. Т ехнико-эксплуатационны е условия поставки.
10.1. П окупатель обязан иметь (при отсутствии лицензий и разреш ений на осущ ествление нижеперечисленных работ) 

договоры  с организациям и, вы полняю щ ими работы по техническом у обслуживанию  и ремонту газопроводов и технических 
устройств, в которых долж ны  быть определены  объёмы работ по техническому обслуживанию  и ремонту, регламентированы
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обязательства в обеспечении условий безопасной и надежной эксплуатации опасных производственны х объектов. П 
требованию  П оставщ ика П окупатель обязуется предоставить заверенную  копию выш еуказанного договора.

10.2. Покупатель обязуется обеспечить:
беспрепятственны й доступ работников «Управления по технологическому и экологическому надзору Ф едеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Республике Баш кортостан», а также работников 
П оставщ ика и ГРО на свою  территорию  с соблю дением пропускного режима, принятого на объектах Покупателя, для проверки 
соответствия газоиспользую щ его и газоизм ерительного оборудования техническим условиям и П рилож ению  1 к настоящему 
Договору;

доступ работников П оставщ ика и ГРО на свою территорию  для введения ограничения (прекращ ения) поставки газа в 
соответствии с п. 3.2. Д оговора;

безусловную  работоспособность приборов учёта газа, позволяю щ их определить состояние и достоверность учёта 
расхода и потребления газа;

наличие и готовность к работе аварийны х и резервных топливны х хозяйств, а такж е готовность газоиспользую щ их 
установок к работе на аварийны х и резервны х видах топлива;

соответствие газоиспользую щ его оборудования и приборов современным энергосберегаю щ им технологиям; 
наличие разреш ения на топливоиспользую щ ие установки после окончания их строительства, реконструкции, 

технического перевооруж ения и перевода на газ для проведения пусконаладочных работ и реж имно-наладочны х испытаний; 
соблю дение установленного порядка регламентны х работ, режимно-наладочны х работ;
эксплуатацию  газоиспользую щ его, теплоутилизирую щ его оборудования и средств автоматического регулирования 

процессов горения строго в соответствии с предусмотренны ми техническими проектами.
10.3. Подписывая настоящ ий Договор, П окупатель дает право Поставщ ику передавать ГРО информацию  об условиях 

настоящ его Договора, и информацию , связанную  с исполнением настоящ его Договора.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон.
П о с т а в щ и к :
Ю ридический адрес: Российская Ф едерация, Республика Баш кортостан, 450077, г. Уфа, ул.Ленина, 5/4 
П очтовы й адрес: Российская Ф едерация, Республика Баш кортостан, 450077, г. Уфа, ул.Ленина, 5/4 
E-mail: budiet@ bashkirgaz.ru
Телефоны: (347) т/ф. 279-95-26 -  отдел по работе с бю джетами всех уровней, т /ф .279-95-07- консультативно-правовой отдел, 
т.т. 279-95-22, 279-95-37 - отдел балансов и учёта расхода газа, т. 279-95-24, ф ,279-95-56 (отдел по работе с потребителями), т. 
2 7 9 -9 5 -1 1, 279-95-20, т/ф. 279-95-44 (диспетчерская служба), т.т. 279-95-17, 279-95-35, 279-95-38 -  отдел бухгалтерии по учёту 
расчётов с потребителями, т. 279-95-30, ф .279-95-40 -  приёмная.
Банковские реквизиты: ИНН 0276046524, КПП 997250001, О К В Э Д  51.51.3, 51.12.1, ОКПО 48861378, ОГРН 1020202854979, р/с 
№ 40702810500200000001 в У фимском филиале АБ «РОССИЯ», БИК 048073914, к/счёт 30101810480730000914.

Покупатель:
Ф актический адрес: 452450, Российская Ф едерация, Республика Баш кортостан, 452450, г. Бирск, ул. Нелидова, д. 8 
Ю ридический адрес: 452450, Российская Ф едерация, Республика Баш кортостан, 452450, г. Бирск, ул. Нелидова, д. 8
E -m a il:____________________
Телефон, факс: (34784) 2-27-80
Банковские реквизиты: ИНН 0257002218, КПП 025701001, О К В Э Д  80.10.1 , ОКП О 31241803, ОГРН 1020201683853, расчетный 
счет 40701810580143000001 в РК Ц  г. Бирск, БИК 048014000, корсчет
Л ицевой с ч е т _____________________________  в __________________________________________
Адрес банка:

Поставщ ик Покупатель

mailto:budiet@bashkirgaz.ru


Приложение 1
атель: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида Детский сад 

4 "Ласточка" города Бирска муниципального района Бирский район Республики Башкортостан 
оговор: № 43347 

2014 год

№ п/п
Наименование

точки
подключения

Адрес и наименование площадки 
газопотребляющего оборудования 

(объекта)

Наименование
газопотребляющего

оборудования

Количество
газопотребляющ

его
оборудования

Установленная мощность 
единицы 

газопотребляющего 
оборудования согласно 

паспорта, н.м.куб/час

Средства 
измерений 
входящие в 
состав узла 

учета газа
1 Д/с № 14 

"Ласточка"
г.Бирск, ул.Нелидова, 8, детский сад Ne 14 
"Ласточка"

Котел Т ехногаз-100 2 11,6 АГАТ G16

Примечание:

1. Относительная погрешность измерения расхода и количества газа, в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан N«278 от
24.09.02 г., во всем диапазоне измерения не должна превышать:

До 10 н.м.куб/ч 2,5 %
От 10 до 1500 н.м.куб/ч включительно 2,0 %
Свыше 1500 н.м.куб/ч 1,5%

Если относительная погрешность измерения расхода газа превышает указанную в Постановлении Кабинета Министров Республики Башкортостан №278 от
24.09.02 г., при определении количества газа поставленного Поставщиком применяется повышающий коэффициент, равный величине отклонения от установленной 
нормы погрешности.

2. Количество газа, поставленного Покупателю, по показаниям бытовых счетчиков без температурной компенсации, определяется с применением коэффициента в 
соответствии с п.4.2 настоящего Договора.

3. При наличии газорегулирующего оборудования на отрезке между точкой врезки в трубопровод ГРО и узлом учёта , количество газа, необходимое для 
технологического обслуживания данного оборудования, а также потери газа при авариях на сетях Покупателя рассчитываются Покупателем дополнительно.

4. При наличии на узле учёта газа приборов, обеспечивающих регистрацию отдельных параметров газа, вводимые условно-постоянные параметры (барометрическое 
давление, плотность газа, содержание азота и углекислого газа и т.д.) согласовываются Сторонами с оформлением совместного протокола. Изменение условно 
- постоянных параметров производится только в присутствии представителей Сторон, с оформлением соответствующего акта.

5. Ф.И.О. ответственных работников Покупателя, уполномоченных осуществлять контроль за техническим состоянием контрольно-измерительных приборов и средств 
измерения, показателей качества газа, подписывать акты проверки узлов учёта газа

№ п/п Ф.И.О. Должность
-----------

Телефон
1 Репина Светлана Федоровна заведующая 1(34784) 2-27-80

6. При выполнении работ на узле учёта газа вызов представителя другой Стороны осуществляется за три рабочих дня, предшествующих проведению работ. 
Покупатель обязан заранее согласовать с Поставщиком изменение газопотребляющего оборудования, указанного в настоящем Приложении, а также изменение состава 
средств измерения на узле учёта газа, при этом не допускается ухудшение метрологических характеристик. Изменение газопотребляющего оборудования и/или состава 
средств измерения оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору в течение 5 дней после работ по замене по письменному уведомлению 
Покупателя с приложением необходимых документов, внесением изменений в проектную и эксплуатационную документацию.


