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ДОГОВОР
на транспортировку газа № [Номер]
г. Екатеринбург

«20» декабря 2018г.

АО «ГАЗЭКС», именуемое в дальнейшем «ГРО», в лице Первого заместителя
генерального директора Логинова Игоря Николаевича, действующего на основании
доверенности № 005-01/2018 от 01.12.2017 года, с одной стороны, и
[ПокупательПолноеНаименование], именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице
[ДолжностьОтветственногоПокупателя]
[ОтветственноеЛицоПокупателя],
действующего на основании [ОтветственныйПокупателяДействующийНаОсновании], с
другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор на
транспортировку газа (далее по тексту – договор) о следующем:
1. Общие положения
1.1. При заключении и исполнении настоящего Договора Стороны руководствуются
Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации» № 69-Ф3, Правилами
поставки газа в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ № 162
от «5» февраля 1998 года), Положением об обеспечении доступа организаций к местным
газораспределительным сетям (утв. Постановлением Правительства РФ № 1370 от «24»
ноября 1998 года), Правилами учета газа в РФ (утв. Приказом Министерства энергетики
РФ от 30.12.2013г. № 961) и иным действующим законодательством РФ.
1.2. Термины и определения в Договоре принимаются Сторонами в соответствии с
действующим законодательством РФ.
2. Предмет Договора
2.1. ГРО обязуется транспортировать по местным газораспределительным сетям,
находящимся в собственности или во владении у ГРО на иных законных основаниях, а
Покупатель принимать (отбирать) и оплачивать услуги по транспортировке газа,
приобретенного у ___________________по договору поставки _____________ от
_________.2019г. (далее по тексту – «Поставщик») в период и лимитах, указанных в
Приложении № 1 к договору.
В случае приобретения газа у иных Поставщиков Потребитель газа в срок не
позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой заключения договора, а в случае
приобретения газа на Санкт-Петербургской Международной Товарно-Сырьевой Бирже не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой проведения торгов, обязан
направить в ГРО заявку на транспортировку газа с указанием объемов газа на
соответствующий период с приложением копии договора поставки или выписки из
реестра договоров, заключенных участником торгов. По результатам рассмотрения
заявки ГРО обязано оформить дополнительное соглашение к договору и направить его
Покупателю.
2.2. В случае изменения Поставщиком квартальных и месячных объемов газа,
подлежащих транспортировке в пределах объемов, установленных в п. 2.1. договора,
Покупатель обязан незамедлительно письменно уведомить об этом ГРО с приложением
документов, подтверждающих изменение разбивки и объемов газа Поставщиком.
2.3. В течение месяца Покупатель обязан отбирать газ равномерно в пределах
среднесуточной нормы.
2.4. Уменьшение объемов транспортировки газа в сравнении с объемами,
указанными в п. 2.1. настоящего Договора, допускается только при условии направления
Покупателем в адрес ГРО письменной заявки, составленной отдельно по точкам
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подключения объектов к газораспределительной сети, с обязательным приложением
копий документов, подтверждающих согласия Поставщика на уменьшения объемов и
согласовывается Сторонами путем обмена письмами (телеграммами), с последующим
оформление дополнительных соглашений к настоящему договору об изменении объемов
транспортировки газа.
2.5. Увеличение объемов транспортировки газа в сравнении с объемами,
указанными в п. 2.1. настоящего Договора, допускается только при наличии у ГРО
технических возможностей газораспределительной системы, отсутствия у Покупателя
задолженности по оплате услуг за транспортировку газа при условии направления
Покупателем в адрес ГРО письменной заявки, составленной отдельно по точкам
подключения объектов к газораспределительной сети, с обязательным приложением
копий документов подтверждающих приобретение Покупателем дополнительных
объемов газа у Поставщика согласно заключенного договора поставки газа, указанного в
п. 2.1. настоящего договора и согласовывается Сторонами путем обмена письмами
(телеграммами), с последующим оформление дополнительных соглашений к настоящему
договору об изменении объемов транспортировки газа.
2.6. ГРО транспортирует газ, приобретенный Покупателем у Поставщика, от границы
балансовой
принадлежности
(эксплуатационной
ответственности)
газораспределительных сетей «Газотранспортной организации» (далее – ГТО), указанной
в приложении № 1 к договору, до границы «ГРО-Покупатель».
2.6.1. Границей «ГРО – Покупатель» Стороны определили границу газовых сетей
ГРО и Покупателя согласно акту о разграничении собственности (балансовой
принадлежности) соответствующих газовых сетей, указанную в Приложении № 1 к
договору.
3. Порядок учета газа
3.1.
Для взаимных расчетов Стороны используют объѐм газа, приведенный к
стандартным условиям.
3.2.
Учет количества газа, протранспортированного ГРО и принятого
Покупателем на границе «ГРО - Покупатель», осуществляется аттестованными в
установленном порядке, исправными узлами учета газа принимающей газ стороны
(Покупателя) с корректировкой на величину относительной расширенной неопределенности
измерения расхода, рассчитанную аккредитованным органом в соответствии с
действующими стандартами и нормативными документами.
Точность измерения расхода газа и учет газа должны соответствовать действующим
стандартам и нормативным документам. Средства измерения, входящие в узел учета
газа, должны быть утвержденного типа, поверены и иметь разрешение на применение.
3.3. При отсутствии у Покупателя узлов учета газа, их неисправности, при
отсутствии действующих поверительных клейм и (или) свидетельств о поверке, и (или)
записи в паспортах (формулярах) средств измерения, нарушении пломб Поставщика или
ГРО, а также несоответствия требованиям нормативно-технической документации, учет
количества газа, протранспортированного ГРО и принятого Покупателем на границе «ГРО
- Покупатель», осуществляется по объему потребления газа, соответствующему
проектной мощности неопломбированных газопотребляющих установок и времени, в
течение которого подавался газ в период отсутствия, неисправности или несоответствия
требованиям нормативно-технической документации узлов учета газа.
3.4. ГРО вправе проверять у Покупателя работу узла учета газа и средств измерения,
входящих в него, правильность обработки данных и программирования электронных средств
вычисления. Результаты проверки фиксируются в акте проверки представителями Сторон.
Покупатель обязан обеспечить возможность беспрепятственного доступа
уполномоченных лиц ГРО (привлеченных ими специализированных организаций,
государственных и муниципальных контролирующих и надзорных органов) на
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принадлежащие ему газовые сети, узлы учета газа, иные объекты газоснабжения для
проверки надлежащего технического состояния и безопасности сетей, работоспособности
средств измерения, наличия действующих поверительных клейм и (или) свидетельств о
поверке, и (или) записей в паспортах (формуляре) средств измерений, а также
документов об учете и использовании газа Покупателем.
3.5. Ответственность за сохранность, техническое состояние и своевременное
проведение государственной поверки принадлежащих Покупателю средств измерения
узла учета газа несет Покупатель. Государственная периодическая поверка всех средств
измерения узла учета газа производится Покупателем в соответствии с межповерочными
интервалами, определенными органами Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии при утверждении его типа. Установка средств измерений
после поверки производится в присутствии представителя ГРО. ГРО производит приемку
узла учета газа, о чем составляется акт.
3.6. ГРО предоставляется право пломбировать первичные преобразователи.
3.7. Покупатель обязан обеспечить сохранность установленных Поставщиком и (или)
ГРО пломб на узлах учета газа, на закрытых байпасных линиях и других газовых узлах
(горелки на котлах и пр. оборудование).
3.8. С целью установления соответствия узлов учета газа требованиям действующих
нормативных документов любая из Сторон вправе требовать проведения внеочередной
поверки приборов в органах Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии. Если при этом приборы окажутся неисправными, оплата поверки производится
Покупателем. При исправности приборов оплату производит Сторона, требовавшая
проведения поверки.
3.9. В случае выявления ошибок при обработке данных и расчетах количества
газа, количество поданного газа в следующие сутки корректируется с учетом выявленной
ошибки предыдущих суток.
3.10. Сведения о годовых лимитах газопотребления отдельно по точкам
подключения объектов к газораспределительной сети с распределением по кварталам и
месяцам, сведения о газопотребляющих установок Покупателя определяются в
Приложении № 1 к договору.
3.11. Покупатель обязан в письменной форме уведомлять ГРО об изменении
количества и состава газопотребляющих установок, приборов учета расхода газа и их
технических характеристик, в течение 10 (десяти) дней с момента, когда были
произведены соответствующие изменения.
3.12. Параметры газа (калорийность, плотность) для расчета количества
протранспортированного газа, принимаются Сторонами по данным паспорта на газ,
выдаваемым Поставщиком (или ГТО) ежемесячно.
3.13. Учет протранспортированного за прошедшие сутки газа производится
Покупателем за период с 12-00 часов местного времени предыдущих суток до 12-00
местного времени текущих суток. Сведения о количестве протранспортированного газа
Покупатель обязан сообщать диспетчеру ГРО по тел. [Телефоны] или нарочным в
письменной форме ежесуточно не позднее 13-00 часов местного времени текущих суток.
3.14. В случае введения ограничений по транспортировке газа по указанию ЦПДД
ПАО «Газпром» или Поставщика при похолодании и переводе потребителей на
резервные виды топлива в соответствии с графиками, утвержденными органами
исполнительной власти, а также при аварийной ситуации, сведения о потреблении газа
Покупатель обязан передавать ГРО один раз каждые два часа.
3.15. Не позднее 2 (второго) рабочего дня месяца, следующего за отчетным,
уполномоченные представители Сторон составляют и подписывают акт транспортировки
газа по согласованной Сторонами форме (Приложение № 2 к договору), на основании
которого ГРО выставляет Покупателю счет-фактуру.
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3.15.1. В случае если учет количества газа, протранспортированного ГРО и
принятого Покупателем, осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3.3. договора, к
акту о количестве протранспортированного Покупателю газа прилагается расчет
протранспортированного количества газа за подписью уполномоченных представителей
Сторон.
3.15.2. При наличии разногласий Сторона, не согласная с определением объема
поставленного газа, подписывает акт, изложив особое мнение, и вправе обратиться в
Арбитражный суд.
До решения суда количество протранспортированного газа принимается по акту и в
объеме, указанном ГРО.
3.16. Соблюдение режима газопотребления обеспечивается ГРО при условии
поддержания давления на выходе ГРС ГТО в пределах, установленных техническим
паспортом на ГРС ГТО.
3.17. Оперативные распоряжения ЦПДД ПАО «Газпром» в пределах его компетенции
по ограничению транспортировки газа являются обязательными для выполнения ГРО и
Покупателем.
3.17.1. Покупатель обязан обеспечить по распоряжению ЦПДД ПАО «Газпром» или
Поставщика перевод газопотребляющих установок на резервные виды топлива,
альтернативные газу, в соответствии с утвержденными Правительством Свердловской
области графиками (График № 1 – «График перевода потребителей на резервные виды
топлива при похолоданиях», График № 2 – «График аварийного ограничения подачи
природного газа потребителям»).
При этом суточные и месячные объемы транспортировки газа, определенные в п.п.
2.1.- 2.5. договора, должны быть откорректированы в соответствии с указанными выше
Графиками.
3.18. Покупатель обязан обеспечивать наличие и работоспособность резервного
топливного хозяйства, наличие запасов резервного топлива в случаях, когда это
предусмотрено топливным режимом, обеспечивать незамедлительный перевод
газопотребляющих установок на резервные виды топлива по основаниям и в порядке,
установленным законодательством.
3.19. Стороны обязаны уведомлять друг друга об ограничении или полном
прекращении транспортировки газа в следующие сроки:
- о плановом ремонте газораспределительной сети – за 30 (тридцать) календарных
дней;
- при возникновении аварийной ситуации – в течение 1 (одного) дня, следующего за
днем введения ограничения и/или прекращения подачи газа.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена услуг ГРО по транспортировке газа устанавливается в размере,
определяемом уполномоченным государственным органом.
4.2. Расчеты за услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
производятся Покупателем ежемесячно на счет ГРО в следующем порядке:
- до 20-го числа текущего месяца Покупатель оплачивает ГРО 2/3 от стоимости
услуги по транспортировке газа, исчисленной исходя из согласованного объема газа в
соответствии с п.п. 2.1.-2.5. договора;
- не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, Покупатель оплачивает
ГРО услуги по транспортировке газа в оставшейся части в соответствии с объемами
протранспортированного газа, указанного в акте, оформленном в соответствии с пунктом
3.15 договора.
Моментом исполнения обязанности Покупателя по оплате услуг по
транспортировке газа является момент зачисления денежных средств на расчетный счет
ГРО. В случае несвоевременного поступления денежных средств на расчетный счет ГРО
4

Договор на транспортировку газа [ПокупательПолноеНаименование] № [Номер] от [Дата]г.
_____________________________________________________________________________________________________

последнее имеет право выставить Покупателю платежное требование в банк с акцептом
Покупателя для списания финансовых средств со счета Покупателя.
4.3. Оплата услуг ГРО производится Покупателем путем выписки платежных
поручений, в которых указываются номер договора и дата его заключения, наименование
отчетного периода, за который проводится расчет, объем протранспортированного
Покупателю газа, стоимость услуг по транспортировке, налоги.
В случае если денежные средства, направленные Покупателем на оплату услуг
ГРО по транспортировке газа, не достаточны для погашения задолженности Покупателя в
полном объеме, а в платежном поручении Покупателя не содержится указание на период
времени, за который производится погашение, денежные средства засчитываются ГРО в
счет исполнения наиболее ранних по сроку исполнения обязательств.
4.4. ГРО направляет в адрес Покупателя акты сверок по оплате за услуги по
транспортировке газа один раз в квартал не позднее последнего дня месяца, следующего
за отчетным кварталом. В случае неподписания акта сверки Покупателем, либо
невозвращения его ГРО в течение 20 (двадцати) дней с момента его получения
Покупателем, задолженность принимается по данным ГРО.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2. ГРО имеет право уменьшить или полностью прекратить оказание услуги по
транспортировке газа Покупателю (но не ниже брони газопотребления) в случае
неоднократного нарушения сроков оплаты за транспортировку газа.
О наличии установленной для Покупателя брони газопотребления последний
обязан письменно уведомить ГРО с приложением копий подтверждающих документов.
5.2.1. Прекращение оказания услуг по транспортировке газа в случае
неоднократного (более 2 раз в течение 12 месяцев) нарушения сроков оплаты услуг
производиться в следующем порядке:
- в случае полного или частичного неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по оплате услуг по транспортировке газа ГРО не позднее чем за 10 (десять)
рабочих дней до планируемой даты введения ограничения направляет Покупателю
уведомление с указанием даты введения ограничения;
- Покупатель обязан погасить имеющуюся задолженность в установленный в
уведомлении срок либо принять меры по безаварийному прекращению технологического
процесса, обеспечению безопасности людей и сохранности оборудования в связи с
прекращением оказания услуг по транспортировке газа;
- в случае погашения Покупателем задолженности по оплате услуг по
транспортировке газа дальнейшее ограничение подачи газа не производится;
- в случае непогашения Покупателем задолженности по оплате услуг по
транспортировке газа ГРО в установленный в уведомлении срок ГРО принимает меры по
частичному или полному прекращению оказания услуг по транспортировке газа путем
выполнения соответствующих технических мероприятий на сетях и оборудовании,
предназначенных для транспортировки газа;
- в случае отсутствия технической возможности произвести ограничения на сетях и
оборудовании ГРО, прекращение отбора газа осуществляется Покупателем. Уклонение
Покупателя от совершения действий по прекращению отбора газа является основанием
для принудительного ограничения подачи и отбора газа посредством проведения
мероприятий технического характера на газоиспользующем оборудовании Покупателя.
5.2.2. Возобновление оказания услуг по транспортировке газа в полном объеме
производится по соглашению Сторон в течение 3 (трех) рабочих дней со дня полного
погашения задолженности Покупателя перед ГРО при условии оплаты Покупателем
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расходов, понесенных ГРО в связи с проведением работ по введению и снятию
ограничения.
5.2.3. Оплата расходов ГРО, связанных с отключением, включением,
ограничением, вызванная ненадлежащим исполнением настоящего
Договора
Покупателем, осуществляется Покупателем на основании отдельного счета,
выставляемого ГРО.
5.2.4. Покупатель самостоятельно несет ответственность перед третьими лицами
(в том числе населением) за причинение ущерба их жизни, здоровью и имуществу,
вызванного невозможностью или затруднительностью осуществления Покупателем
какой-либо деятельности вследствие введенных ГРО на основании п.п. 5.2., 5.2.1.
договора ограничения (прекращения) оказания услуг по транспортировке газа.
5.2.5. В случае невыполнения указаний ГРО по ограничению или прекращению
газопотребления (п.п. 5.2., 5.2.1. договора) ГРО вправе потребовать от Покупателя
уплаты штрафной неустойки в размере равном произведению соответственно величины
установленного уполномоченным государственным органом тарифа на услуги по
транспортировке газа, объема газа, протранспортированного Покупателю в период
действия ограничения (прекращения), и коэффициента 2.
5.3. При наличии действующей муниципальной гарантии, в полном объеме
обеспечивающей оплату услуг по транспортировке газа, ГРО обязуется не ограничивать и
не прекращать оказание услуг по его транспортировке на коммунально-бытовые нужды в
отопительный период по причине нарушения сроков оплаты услуг по транспортировке
газа.
В случае предоставления Покупателем иного обеспечения своих обязательств по
оплате ГРО вправе отказаться от прекращения подачи газа Покупателю на основании
соответствующего соглашения с ним.
5.4. При перерасходе газа, определенного Сторонами в соответствии с п.п. 2.1.-2.5.
настоящего Договора, без предварительного согласования с ГРО Покупатель оплачивает
дополнительно стоимость транспортировки отобранного им газа сверх Согласованного
объема за каждые сутки с применением коэффициента:
- с «15» апреля по «15» сентября – 1,1;
- с «16» сентября по «14» апреля -1,5.
Это правило не применяется к объемам газа, израсходованным населением и
коммунально-бытовыми потребителями.
6. Срок действия договора и порядок урегулирования споров
6.1. Стороны в соответствии со ст. 425 Гражданского кодекса РФ определили, что
условия настоящего договора применяются к отношениям Сторон по транспортировке
газа в объемах и сроках, предусмотренных договором и Приложением № 1 к нему.
6.2. Все споры и разногласия разрешаются в Арбитражном суде Свердловской
области.
6.3. В тех случаях, когда для урегулирования споров по договору действующим
законодательством установлен обязательный досудебный порядок, срок для исполнения
требования претензии составляет 10 (десять) календарных дней с момента ее
направления. Претензии, а также ответы на них могут быть направлены Сторонами с
использованием адресов электронной почты, указанных в настоящем договоре, а в
случае их отсутствия в договоре – адресов, которые ранее использовались Сторонами в
деловой переписке.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор носит конфиденциальный характер и не подлежит
разглашению организациям и лицам, не связанным с выполнением настоящего Договора.
7.2. Изменение или расторжение настоящего Договора допускается по соглашению
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Сторон, за исключением случаев, когда возможность изменения или расторжения
настоящего Договора по требованию одной из сторон прямо предусмотрена настоящим
договором или действующим законодательством РФ.
7.3. При изменении почтовых и банковских реквизитов, в случае реорганизации, а
также в случае изменения информации о руководителе или иных лицах, имеющих право
подписывать документы от имени организации, Стороны обязуются в десятидневный срок
извещать друг друга о происшедших изменениях.
7.4. Передача Сторонами документов, связанных с исполнением договора,
допускается путем факсимильной связи при условии предоставления в течение десяти
календарных дней оригинала документа.
8. Адреса и реквизиты Сторон
ГРО: АО «ГАЗЭКС»
Юридический адрес: 623428, г. Каменск-Уральский, ул. Мусоргского, д.4.
Почтовый адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а.
Телефон: (343) 266-94-84, 266-94-90, Факс: (343) 266–94-70; [Телефоны]
Платежные реквизиты:
ИНН 6612001379; КПП 661201001;
ОКПО 03302492, ОГРН 1036600620440,
расчетный счет № 40702810216540023781 в Уральском банке ПАО Сбербанк;
корсчет 30101810500000000674; БИК 046577674
Покупатель: [ПокупательПолноеНаименование]
Юридический адрес: [ПокупательАдрес]
Почтовый адрес: [ПокупательАдресПочтовый]
Платежные реквизиты:
ИНН:
[ПокупательИНН]
КПП:
[ПокупательКПП]
Расчетный счет:
[ПокупательРасчетныйСчет]
Банк:
[ПокупательБанк]
Корр. счет
[ПокупательКоррСчет]
БИК
[ПокупательБИК]
ГРО

Покупатель

__________________

_________________
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Приложение № 1 к договору на транспортировку газа № [Номер] от [Дата] г
1. Наименование покупателя: [ПокупательПолноеНаименование]
2. Период транспортировки газа: с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.
3. Сведения о газопотребляющих установках Покупателя:
Таблица № 1
Наименование точки подключения
Наименование объекта
объекта к газораспределительной сети,
газопотребления
адрес
[НПП]. [ТочкаПодключения], [Адрес]

[Поле04]
[Поле04]

Перечень (наименование) и
количество
газопотребляющих установок

Проектная мощность
одной газопотребляющей уста3
новки (м /час)

[Поле01]
[Поле01]
[Поле01]

[Поле02]
[Поле02]
[Поле02]

Режим работы
газопотребляющей установки
[Поле03]
[Поле03]
[Поле03]

4. Сведения о лимитах газа, в том числе отдельно по точкам подключения объектов к газораспределительной сети, в тыс. м3:
Таблица № 2
Наименование точки
подключения объекта
газопотребления к
2019
Квартал 1
Квартал 2
Квартал 3
газораспределительной сети,
адрес
[НПП]. [ТочкаПодключения],
[Адрес]
ВСЕГО:

[Квартал1]
[ГОД]

январь

[Месяц1]
[ГОД]

февраль

[Квартал2]
март

[Месяц2]
[Месяц3]
[Квартал1]

апрель

май

[Месяц4]

[Квартал3]
июнь

[Месяц5]
[Месяц6]
[Квартал2]

июль

[Месяц7]

август

[Квартал4]
сентябрь

[Месяц8]
[Месяц9]
[Квартал3]

октябрь

ноябрь

[Месяц10]

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

[Месяц2]

[Месяц3]

[Месяц4]

[Месяц5]

[Месяц6]

[Месяц7]

[Месяц8]

[Месяц9]

[Месяц10]

[Месяц11]

[МестоВрезки1] [МестоВрезки2] [МестоВрезки3] [МестоВрезки4]
[МестоВрезки5]

[ГРО]

Наименование (ГТО)

декабрь

[Месяц11] [Месяц12]
[Квартал4]

[Месяц1]

5. Сведения о газотранспортной организации (ГТО) и границах газовых сетей:
Таблица № 3
Граница газовых сетей ГРО и Покупателя (Граница «ГРО-Покупатель»)

ГРО
___________________

Квартал 4

ГРС
[ГРС]

Покупатель
___________________

декабрь

[Месяц12]
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Приложение № 2
к договору на транспортировку газа
№ [Номер] от [Дата] г
АКТ
к договору № ________ от ______________ г.
о количестве протранспортированного газа
«___» ____________ 20___ г.
Мы, нижеподписавшиеся,
Представитель
АО
«ГАЗЭКС»,
именуемого
в
дальнейшем
«ГРО»,
__________________________, действующий на основании ________________________, со одной
стороны,
Представитель ___________________________________________, именуемого в дальнейшем
«Покупатель», __________________________________________, действующий на основании
________________________, с другой стороны,
составили настоящий акт о том, что за __________ месяц 20__г. с ___ по ____ число включительно,
ГРО протранспортированно по газораспределительным сетям, находящимся в собственности или во
владении на иных законных основаниях у ГРО, а Покупателем соответственно, принято согласно
показаниям приборов учета газа Покупателя с введением поправочных коэффициентов на давление,
температуру, удельный вес следующее количество газа:
Всего ____________________________ тыс.н.куб.м
Среднемесячная калорийность:
ГРС

Калорийность, Ккал

г. ___________
Количество поставленного (протранспортированного) газа отдельно по точкам подключения к
газораспределительной сети составляет:
Наименование точки подключения объекта к
газораспределительной сети, адрес

Объем поставленного газа
(протранспортированного), тыс.н.куб.м.

От ГРО

От Покупателя

______________

______________

Форму акта о количестве поданного и протранспортированного газа согласовываем:
От ГРО

От Покупателя

______________

______________

