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flоговор поставки газа

N9 5-0684/тп-22
г. Орел

Обч{ество с оrраниченной ответственностью ((Газпром межрегионгаз Орёлrr
дальнейшем "Поставщик", в лице заместителя генерального директора по реализации
действующего на основании !оверенности Ns 02-76/20 от 0З.1 1.2020г.

Администрация Скородненского сельского поселения Верховского района Орловской области, именуемое в дальнейшем "Покупатель",
в лице главы сельского совета Лаушкиной Лилии Ивановны, действующего на основании Устава,

именуемые в дальнейшем Стороны Gогласно пункга 8 части 1 статьи 9З Федерального закона от 05 апреля 2013 года N9 44-ФЗ <<О контракгной
системе в сфере закупок товаров, работ, услtуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд)), заключили настоящий.Щоговор (далее-
!оговор) о нижесrrедующем:

Идентификатор договора
1. Термины и определения

1.,1.Термины и определения в,Qоговоре принимаются согласно Федеральному закону от З1.03.1999 Ne 69-ФЗ <<О газоснабжении в Российской
федерации>, Правилам поставки газа в Российской федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от
05.02.,1998 N9 162 (далее-Правила поставки газа), (Правилам учёта газа), лверженных приказом Министерства энергетики Российской
Федерации N9 961 от 30 декабря 201Зг, <Основным положениям формирования и государственного реryлирования цен на газ и тарифов на услуги
по его транспортировке на территории Российской Федерации>, угверr(ценных постановлением Правительства РФ от 29,12.2000г. N9 1021,
Бюджетному кодексу РФ, Ф3 (О контракгной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нуцд> Ne 44-Ф3 от 05.04.201З, Постановлению Правительства РФ от 02.09.2010г. Ne 667 (О порядке согласования государственным
(муниципальным) заказчиком объемов потребления газа для государственных (муниципальных) нрlq и иных нормативных правовьж актов в сфере
газоснабжения.

2. Предмет Договора
2.1.Поставщик обязуется поставлять с 01.01,2022г, по З1,12.2022т. газ горючий природный иlили газ горючий природный сухой обензиненный,

а Покупатель обязуется принимать (отбирать) газ на условиях, определенных договором и выплачивать Поставщику цену газа, плаry за
снабженческо-сбытовые услtуги (ПССУ), тариф на усllуги по транспортировке газа (ТТГ) и тариф на услуги по транспортировке в транзитном потоке
(ТП), определенных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и в настоящем договоре.

Газ, поставляемый по настоящему !оговору, может быть газом, добытым ПАО (Газпром> и его аффилированными лицами (далее-газ ПАО
<Газпром>) и (или) газом, добытым организациями, не являюшимися аффилированными лицами ПАО (Газпром> и (или) организаций-v собственников региональных систем газоснабжения либо созданными во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 1 7 ноября '1 992
г. Ns ,1403 (кроме организаций, являющихся собственниками региональных систем газоснабжения), (далее-газ независимых организаций).

Покупатель подтверr(дает, что поставка газа осуществляется на сертифицированное газоиспользующее оборудование, принадлежащее ему
на законном основании, которое подключено в соответствии с техническими условиями на присоединение к газораспределительной системе и

техническими условиями по эффекгивному иGпользованию газа и соответствует проекry газоснабжения, а таюке то, что все требования
нормативно-технической документации для получения необходимого объема газа им выполнены и соблюдены.

Покупатель должен иметь заключенный договор на техническое и аварийное обслуживание газопровода и (или) газоиспользующего
оборудования со специализированной организацией, имеющей лицензию (основание: Приказ Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 г. Ns 531 <Об угверцдении федеральных норм и правил в области промышленной
безопасности <<Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления>).

!оговорной (базовый) обьем поставки г аза гi2022г. составляет:
тыс,м.
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Точка подключения - место соединения газопроводов газа с магистральным газопроводом или газопроводом сетей
t газораспределения, которые находятся соответственно у газотранспортной или газораспределительной организации в собственности или на иныхv законных основаниях.

N9 2.

Точки подключения
(конечные пстребители, ГРС)

Адрес

Годовой объем
поставки газа
в 2022rоду,
тыс.м.кчб.

Группа конечных
потребителей для

определения ПССУ, тарифа
транспортиDовки газа (ТТГ)

Мминистрация
Скородненского сельского
поселения Верховского

района Орловской области
(Верховская) l751 1

Россия, Орловская обл, Верховский район, с.
Скородное, ул. l-]ентральная,23 3,000 7

Классификация точек подключения Покупателя по группам конечных потребителей производится в соответствии с приказом Уполномоченного
органа исполнительной власти в сфере государственного реryлирования цен (тарифов) России от 15.12.2009 N9 411-эl7 <Об утверж,цении
Методических указаний по реryлированию тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям> и от 15.12.2009 Ns 412-
э/8 (Об утверждении Методических указаний по реryлированию размера платы за снабженческо-сбьговые услуги, оказываемые конечным
потребителям поставщиками газа). (Реестр конечных потребителей газа прилагается).

2.2,Распределение годовых объемов газа производится Поставщиком с учетом технической возможности и предложений Покупателя,
направляемых Поставщику за ,100 

дней до начала года поставки газа.
Предложения по распределению квартальных объемов газа по месяцам представляются Покупателем Поставщику не позднее 2-х месяцев до

начала планируемого квартала в разрезе кая{цого потребителя. При отсугствии предложений, распределение квартальных объемов производится,

равномерно по месяцам или по усмотрению Поставщика в соответствии с Правилами поставки газа в РФ, исходя из среднесуточной нормы
поставки газа в квартале.

Среднесуточный договорной обьем поставки газа по !оговору определяется пугем деления месячного договорного объема поставки газа на
количество дней соответствующего месяца поставки газа.

2.З,Изменение месячных обьемов газа, поставляемых по настоящему !оговору, оформляется !ополнительными соглашениями к настоящему
Договору, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором и/или законодательством РФ. 3аявка на изменение объемов может
быть представлена Покупателем не более 1 раза в месяц не позднее'15 числа месяца, предшествующего месяцу поставки газа, в котором будр
произведены изменения:

-на увеличение объемов.
!ополнительные объемы газа, превышающие договорные объемы 2007 года (без рета дополнительных объемов газа предусмотренных

l

/8, О/. zооЦг
(ООО кГазпром межреrионгаз Орёл))), именуемое в

и транспортировке газа Батова Владимира Ивановича,



l lllшl l]ll lll] lшll llш llш lш llilдополнительными соглашениями), выделяются Поставщиком по отдельному дополнительному соглашению, закJ,Iючаемому Сторонами по ценам, вотношении которых применяются принципы реryлирования, предусмотренные пунктами 15.'1-15.3 основных положений формирования игосударственного реryлирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на территории Российской Федерации, угверщденныхПостановлением Правительства РФ от 29,12.20ОО N91021
Увеличение объемов возможно при наличии совокупности следующих условий:
а) ресурсов газа у Поставщика;
б) технологических возможностей системы газоснабжения.

-на уменьшение объемов.
При подаче 3аявки на изменение объемов Покупатель указывает Ne действующего,!оговора.
3аявки (письма) на изменение договорныХ объемоВ газа, направленные Покупателем с нарушением сроков, установленных п.2.З. настоящего!оговора, Поставщик вправе оставить без рассмотрения, уведомляя при этом Покупателя.
2,4,местами передачи газа от Поставщика к Покупателю является граница сетей газораспределения газораспределительной организации(далее-ГРО) с сетями (rазопроводами) Покупателя.
При подключении Покупателя газа к га3ораспределительным сетям третьих лиц (не принадлежащим ГРо на законных основаниях), местомпередачи га3а от Поставщика к Покупателю, является граница раздела балансовой пр"надлежности сетей газораспределения (ГРО) сгазораспределительными сетями (газопроводами) третьих лиц.
в этом случае Поставщик не несет ответственности перед Покупателем за невозможность поставки газа, связанную с авариями, инцидентами,произошедшими на газораспределительных сетях третьеrо лица или с решениями третьего лица самовольно прекратить поставку rазаПокупателю по своим газораспределительным сетям.
2.5.право собственности у Покупателя газа по настоящему flоговору возникает в момент его передачи

настоящего Договора.
в местах, указанных в пунrге 2,4.

2,6,Договор транспортировки газа с ГРО от границы газотранспортной системы (далее-ГТС) ООО <Газпром трансгаз Москва> (далее-Трансгаз)
С СеТЯМИ ГаЗОРаСПРеДеЛеНlЯ ГРО ДО МеСТа ПеРеДаЧИ га3а, указанного в пункте 2.4. Договора, заключает поставщик. при этом рrё*", сa"a""""," 

"транспортировкой газа от ГТС до точки подкJ,Iючения сетей Покупателя к сетям ГРо, несет ГРб.
2,7,в случае аварии или уtечки га3а по вине Покупателя или третьих лиц на газопроводе, принадлежащему Покупателю, обьем и стоимость

уграченного газ Покупатель во3мещает Поставщику в рамках поставки газа по настоящему договору. При Ътом:'объем 
'газа, 

уграченного в
результате аварии илИ угечки, определяется прибоРным методоМ иlили на основании утверr(ценных методик расчетным путем; стоимость газа
рассчитывается по цене и в порядке, установленным разделом б настоящего договора.

2,8.По,Щоговору месяцем поставки газа, периодом поставки газа, отчетным периодом является календарный месяц.По договору сrгками поставки газа является период времени с 10-00 часов, время московское, текущих сугок до 1О-О0 часов, времямосковское, следующих сугок.
2,9,СторонЫ договорились, что корректирОвка отнесениЯ ка}(дой точкИ подключениЯ Покупателя к группе конечного потребителя (по всем

действующим договорам) в целях определения размера платы за снабженческо-сбытовые у*уr", ,ар"9а на услуги по транспортировке газапроизводится исходя и3 факгического объема потребления газа ПАо <<Газпром>>, (независЙмо от заЬю"ения дополнительных соглащений кдоговору поставки га3а, изменяющих договорной объем поставки газа). Отнесение к группе с более высоким порядковым номером проводится поитогам года или в месяце окончания поставки газа, а с меньшим порядковым номером-в месяце превышения верхней границы объемного
диапазона группы, к которой первоначально был отнесен Покупатель.

2,10,в случае поставки Покупателю газа горючего природного сухого отбензиненного, факгические объемы его поставки Стороны отражаютотдельной строкой в актах поданного-принятого газа.
3. Режим и порядок поставки газа.

3"1,посгавщик поставляет, а Покупатель выбирает в любые суп<и поставки газ в обьеме от минимального сугочного объема, который составляетвосемьдесят процентов (80%) от соответсгвующего среднесугочного договорного обьема, до максимального срочного обьема, коiорый'сосгавляет сто
десять процентов (1 1 0%) от соответстъующего среднесгочного договорного объема.

объем газа, выбранный Покупателем в сугки поставки, не должен превышать максимальный суточный объем.
предоставленное Покупателю право выбирать в сугки поставки как максимальный, так и минимальный срочный объем газа направлено нанедопущение им нарушения договорных обязательств по выборке месячного договорного объема газа.
неравномерность поставки газа по месяцам, иная, нежели предусмотренная в абз.1 п.з.1. допускается только в соответствии с условиямипункrа 14 Правил поставки га3а. При этом диспетчерский график может оформляться в виде дополнительного соглашения, путем обменаписьмами или иным способом, явно свидетельствующим о достижении договоренности между сторонами относительно плановой сугочной нормыпоставки.
3,2,невыборка газа не дает Покупателю право требовать впоследствии увеличения поставок газа свыше срочной нормы. Невыбранныеобъемы газа в последующие периоды поставке не подлежат.
3,з,при перерасходе газа свыше максимального сrгочного объема Покупателем Поставщик вправе проводить принудительное ограничениепоставки до установленной flоговором срочной нормы поставки газа по истечении 24 часов с 

"o"e"i" 
пр"дупр"riд"""я об этом Покупателя.з,4.сторонами согласовывается проведение планово-предупредительных и вн€плановых работ, связанных с частичным или полнымпрекращением подачи газа, путем обмена уведомлениями:

_в слlучае планово-предупредительных работ-за 30 дней до их начала;
-в случае внеплановых работ-за З дня до их начала.
Уведомление о сокращении или полном прекращении поставки газа в случае аварийных работодна из Сторон направляетдругой Стороненемедленно.
в случае согласования Сторонами планово-предупредительных, внеплановых работ, а таюке проведе ния ими аварийных работ, связанных счастичным или полным прекращением подачи га3а, сокращаются договорные объемы поставки на соответствующий период 

" 
Ь соот"етствующихобъемах, на основании письменного уведомления Сторон, без составленЙя дополнительного соглашения к Договору.З,5,ПоставщиК имеет правО ограничитЬ подачу (постаВку) газа частичнО и/или полносТью ПокупJтепЮ в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.

Решение об ограничениИ или прекращеНии поставкИ га3а принимаеТся ПоставщикОм в одностороннем порядке в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации и действует до устранения обстоятельств, явившихся основанием для его принятия.реализовать свое право на ограничение поставки газа Поставщик может любым способом, в том числе поручив (согласовав) прекращениепоставки силами иной организации.
ограничение поставки газа производится в порядке, установленном разделом 4 настоящего.щоговора,
3,6,ОперативнЫе распоряженИя цпдД ПАО <ГазпроМ) о режиме поставки, транспортировки и отбора газа являются обязательными длявыполнения Сторонами.
В случае если распоряжения L{П!.Щ ПАО <Газпром)) влекл изменение объема поставки или выборки газа Покупателем, суточный договорныйи месячный договорный объем поставки газа изменяются на Gоответствующую величину. Измененные сугочные нормы Поставlлик письменно

доводит до Покупателя не позднее сугок до их изменения по факсимильной связи.
3.7.покупатель проводит отключение-подключение газоснабжения на летний/зимний периоды, после ремонта и первичный пуск газа вприсугствии уполномоченных лиц Поставщика с составлением соответствующего акта.
ПокупателЬ письменнО уведомляеТ Поставщика в случае прекращениЯ газопотребленИя. При прекращении газопотребления (окончание

отопительного сезона, отсугствие лимитов, замена оборудования, смена собственника оборудован"" и др.j Поставщик y"ra"aan"aaeT пломбы нагазопотребляющем оборудовании у конечных потребителей (таблица No2) с составлением акга об отйючении. Возобновление поставки газапроизводится после письменного согласования с Поставulиком и снятия Поставщиком пломб, установленных на газопотребляющем оборудовании.
4, Порядок ограничения подачи (поставки) газа при нарущении обязательств по оплате газа.

4"t,основаниями для полного ограничения подачи (поставки) и отбора газа является полное или частичное неисполнение или ненадлежащееисполнение обязательств по оплате поставляемого газа и (или) услуг по его транспортировке в сроки, установленные разделом б .Щоговора,допущенное Покупателем более 3 раз в течение 12 месяцев.
4.2.основаниями для частичного ограничения подачи (поставки) и отбора газа является полное или частичное неисполнение илиненадлежащее исполнение обязательстВ по оплате поставляемогО газа и (или) услуг по его транспортировке в сроки, установленные разделом 6

договора, допущенное Покупателем более 2 раз в течение 12 месяцев,

яфrдзэtрви1J



l шlш l]ll lilll ll]l lп!l lllш llll ll]4.3.При наличии оснований, указанных в п,п. 4.1-4.2,.Поставщик в срок, установленный законодательствЪй-ЁоЪЪййёiБй'ББi"рац"",
направляет в адрес Покупателя нарочно, заказным письмом, факсом или на адрес электронной почты уведомление с указанием основания и датывведения в отношении него ограничения подачи (поставки) газа.

4.4.Ограничение подачи (поставки) газа осуществляется Поставщиком (с привлечением при необходимости газораспределительной
организации), а при отсугствии возможности произвести ограничение поставки газа Покупателю пуrем выполнения соответствующих технических
мероприятий на сетях и оборудовании, предназначенных для транспортировки газа, прекращение отбора газа в соответствии с уведомлениемПоставщика осуществляется Покупателем.

4.5.уклонение Покупателя от совершения действий по прекращению отбора газа является основанием для принудительного ограничения
подачи (постаВки) и отбора газа посредстВом проведениЯ мероприятий технического характера на газоиспользующем о6орудовании ПЬкупателя,
если право Поставщика на ограничение подачи (поставки) газа не может быть реализовано без досryпа к газоиспользующему оборудованию
Покупателя, Таким образом, в случае, если после указанной в уведомлении даты введения ограничения подачи (поставки) газа, Покупателем не
произведенО действиЙ по оФаничениЮ отбора газа, ПоставщиК в любой день посJ]е этой даты, без дополнительного уведомления осуществляет
ограничение подачи (постаВки) газа собственнымИ силами СпривлечениеМ ГРО в порядке, предусмотренном пп.4.5.1.j.5.4. настоящего!оговора.

4.5.1.Покупатель обязан допустить к газопотребляющему оборудованию представителей Поставщика и ГРо по предъявлению служебного
удостоверения.

4.5.2,представитель Гро производит отключение газопотребляющего оборудования и закрытие запорной газовой армаryры,
4.5.3.Поставщик производит установку пломб на закрыryю запорную газовую армаryру.
4.5.4,После выполнения мероприятий по оrраниченИю ПоставщиК составляет Акг об ограничении, который подписывается Поставщиком,

ПОКУПаТеЛеМ И ГРО, В CrrУЧае ОТКаЗа ПОкУпателя От подписания Акга об ограничении в Дкте, делается отметка (от подписи отказался)) и
подписывается Поставщиком и ГРО.

4.5.5.В случае не допуска представителей Поставщика и ГРО для проведения работ по ограничению Покупатель обязан оплатить Поставщику
штраф в размере 50 000 (пятидесяти) тысяч рублей.

4.6.В случае, если к сетям ПокупателЯ подключенЫ абоненты, не имеющие задолженности по оплате газа, и (или) вырабатываемых при
использовании газа и подаваемых им ресурсов, ограничение поставки газа осуществляется Поставщиком с учетом особенностей,
предусмотренных п.п. '11-13 Правил ограничения подачи (поставки) и отбора газа, утвержценных Постановлением Правительства РФ от25.11.2016
N9 1 245.

4.7.в случае устранения причин, послуживших основанием для ограничения подачи (поставки) газа, Покупатель уведомляет об этом
Поставщика в течение одного рабочего дня.

4.8.введенное ограничение подлежит отмене при условии полного погашения задолженности и оплаты Покупателем расходов, понесенных
Поставщиком в связи с проведением работ по введению и снятию ограничений.

5. Порядок учета rаза
5.'1.Количество поставляемого rаза (объем) определяется по средствам измерений и (или) техническим системам и устройствам с

измерительными функциями (далее средства и3мерений), входящим в состав узла измерений объемного расхода и объема гаjа (д"пее узепизмерений) Поставщика, установленным в местах приема-передачи газа.
При неисправности или отсугствии средств и3мерениЙ Поставщика, а Taloкe при несоответствии их требованиям действующих стандартов,

правил, иных норм, количество поставляемого газа определяется по средствам измерений Покупателя,
При неисправности или отсrгствии среАств измерений Покупателя, по которым производится определение количества газа, а таюке при

несоответствии их требованиям действующих стандартов, правил, норм, количество поставляемого газа определяется по проекгной мощносi"
неопломбированных газопотребляющих установок, исходя из 24 часов работы их в сrгки.

под неисправностью средств измерений Стороны понимают такое состояние этих средств, при котором:
-средства и3мерений или методика измерений не соответствуют хотя бы одному из требований нормативно-технической документации;_нарушена целостность установленных ранее пломб Поставщика на средствах измерений и местах их присоединения к измерительному

участку газопровода, в том числе на запорной армаryре обводной линии (байпаса);
-на средствах и3мерений нарушена целостность пломб Государственной метролоrической слуябы, завода-изготовителя или средства

измерений с истекшим сроком поверки.
Представители отдела метрологии ПоставщИка имеют право присуIсТвовать при проведении калибровки и поверки средств измерений учета

расхода газа. После проведения государственной поверки средств измерений, Покупатель предоставляет Поставщику'копи" св"дьтельства и
протокола о поверке,

наименование

заполняется владельцем средств измерений.
5.2,Определение количества газа (объема) производится по средствам измерений в соответствии с требованиями ГоСт р 8.741-2019, гост

8.586.1-5 2005, гост р 8.740-2011, гост зOз19.1-3-2015, гост з1369-2008 (ИСО 6976:1995), гост 8,61,1,201з, гост 8.915-2о16, гост зlз7о-
2008 (ИСО 10715:1997), ГОСТ Р 8.993_2020, ГОСТ Р 8.995-2020.

3а единицУ объема принимаетсЯ 1 мз газа при стандартнЫх условиях: темпераryра 20ОС, давление 1 0 1 ,з25 кПа (76О мм.рт.ст).
_ При измерении расхода газа посредством автомати3ированного вычислителя любого типа (далее-коррекгор) Покупатель предоставляет
поставщику архивные данные об измеренных параметрах газа, а так же нештатных сиryациях, полученных с корректора за текущий отчетный
период. !анные предоставляются не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным на бумажном 1-1осителе или в электронном виде.

при наличии на узле учета газа Покупателя электронного корректора, объем газа определяется по его показаниям после приемки
электронного коррекгора уполномоченными лицами Поставщика и предоставлении Покупателем ежемесячных архивных данных об измеренных
параметрах газа, а так же нештатных сиryациях.

при отсугствии или неисправности у Покупателя средств измерения и регистрации барометрического давления на узле учета газа,
принимаетсЯ при расчетах величина барометрического давления как условно-постоянный параметр, равный 760 мм,рт.ст.

5.3.уполномоченным лицам Поставщика предоставляется право в присутствии должностных лиц владельца узлов учета проверять
правильность работы средств измерений количества и качества газа, а таюке ведения необходимой документации.

список работников Сторон, уполномоченных осуществлять контроль за техническим состоянием средств измерения количества и качества
газа Стороны согласовывают пугем обмена письмами.

ПокупателЬ обязан предоСтавить беспрепятственныЙ досryп К газопотребляЮщему оборудОванию, запорной армаryре и узлам измерений
сотрудникам Поставщика.

ПоставщиК имеет право потребовать от Покупателя проведение внеочередной поверки входящих в состав узла измерений средств измерений
в органах Государственной метрологической службы. Если при этом средства измерениЙ ока)олся неисправными, оплата стоимости поверки
производится Покупателем, в противном случае стороной, инициирующей проведение поверки.

элементы управления, влияюшие на показания средств измерений, входящих в соGтав узлов измерений, запорная армаryра байпасных и
импульсных линий должны быть приспособлены для фиксации их положения установкой пломбы и опломбированы Поставщиком.' 

-

Установка и снятие пломб в обязательном порядке оформляются соответствующим актом за подписью Сторон.
5.4.Качество поставляемого газа должно соответствовать ГоСТ 5542-2014 (Газы горючие природные промышленного и коммунально-бытового

назначения. Технические условия).
5.4.1.Паспорт качества газа оформляется Трансгазом один раз в месяц на основании анализов, проведенных в лабораториях Трансгаза,

аккредитованных или прошедших оценку состояния измерений в соответствии с действующим законодательством РФ.
определение компонентного состава и теплоты сгорания допускается выполнять потоковыми хроматографами и другими средствами

и3мерений физико-химических показателей газа, имеющими действующее свидетельство о поверке и установленными на обьектах
Трансгаза/Поставцика.



l lllшl l]ll lllil lшI llш lшl llll шl5,4.2.в случае отсугствия во3можности выполнения анализов, определения компонентного состава и физико-химических показателей газа впорядке, ука3анном в пп,5.4.]. Договора, паспорт качества газа может быть оформлен иными компетентными организациями.
примечание: одорирование га3а осуществляется Трансгазом, контроль интенсивности запаха газа-гро.
5.5.при ра3ногласиях в оценке качества и количества газа представители Поставщика и Покупателя проводят совместньrc проверки

соответствия метрологических характеристик средств измерений действующим нормативньlм документам и правильности определения количества
обьема (м куб.) и показателей качества газа с составлением акта. Стороне, не согласной с результатами проверки, необходимо отразить в акте
свое особое мнение. особое мнение рассматривается в рабочем порядке, а в случае не разрешения спорной сиryации Сторона, нё соrпасная с
результатами проверки, обращается в территориальные органы (организации) подведомственные Федеральному агентству по техническому
реryлированию и метрологии или в его головные институгы: в области расходометрии-ВНИИР-г, Казань, в области определения физико-химических пока3ателей-ФГУп (ВНИИМ им. !,И. Менделеева>- г. Санкг-Петербург для получения экспертного заключения или в суд.
окончательное решение по спорному вопросу принимает суд. До разрешения спора количество газа считается в соответствии с пункгом 5.1
договора, а качество по пункту 5.4 настоящего !оговора.

Расходы, связанные с проведением экспертизы, несёт Сторона, признанная неправой.
5.6.покупатель представляет Поставщику ежесугочные, а при наличии технической возможности и часовые сведения о количестве поданного-

принятого газа в соответствии с согласованным Сторонами порядком.
стороны договорились временем закрытия суточных балансов (потребленного количества газа за сутки) считать 10-00 сугок, следующих за

сугками поставки, а месячных балансов-10 часов первого числа месяца, следующего за месяцем поставки (время московское).
Покупатель предоставляет ежесугочно до 1'1:00 ч, Поставщику сведения о количестве поданноrо-принятоrо газа, а месячного баланса до,12:00ч. первого числа месяца, следующего за месяцем поставки (время московское), путем передачи конечных показаний приборов учета газа в

Абонентские Слу.lкбы Территориальных участков Поставщика доступными видами связи или нарочно.
при наличии на узле учета Покупателя функционирующего контроллера телеметрии, принадлежащего Покупателю, информация о слочном и

месячном расходе га3а посryпаетавтоматически на диспетчерский пульт Поставщика, по которой формируется месячный баланс газа. Покупатель
обеспечивает работоспособность контроллера телеметрии.

5.7.поставщик не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем поставки газа, составляет акты поданного-принятого газа, в которых
отражаются объемы по ках(дому ресурсу газа отдельно (газ <ПАО Газпром)), газ независимых организаций) с разбивкоЙ по каждому месry
передачи газа/по кацqой точке подключения с указанием:
-ежесуточных сведений о количестве поданного-принятого газа суммарно по всем точкам подключения Покупателя.
-ежесугочных сведений о количестве поданного-принятого газа по кащцой точке подключения Покупателя.

при получении Покупателем в отчетном периоде газа по договорам, заключенным с несколькими поставщиками, суточное распределениеобъемов отобранного rаза прои3водится пропорционально суммарным договорным объемам по всем закJIюченным договорам поставки газа. В
случае перерасхода газа принцип пропорциональности соблюдается при наличии ресурсов газа у соответствующих поставщиков и технической
возможности их транспортировки до Покупателя.

к акry поданного-принятого га3а за отчетный период Поставщик по требованию предоставляет Покупателю месячный паспорт качества газа.
данные акты являются основанием для формирования и выставления универсального передаточного документа.
5.8.Поставщик представляет Покупателю оформленные акты поданного-принятого газа (п.5,7..Qоговора).
при несогласии одной из сторон с определением объема переданного rаза она подписывает акт, изложив особое мнение.
В случае непредставления Покупателем ПоставщикУ подписанныХ актов поданного-принятого газа в течение 5 (пяти) дней с момента их

получения или немотивированного отка3а от их подписания, акты считается принятыми ПOкупателем на условиях, указанных в них.
6, L|eHa и порядок расчетов

6.1.|_]eHa на газ формируется следующим образом:
6.,1.1.ЦенанагазПАо.кГа3пром)подоговgРу(безН!С)навыходеизсетейгазораспределенияГРо формируется изреryлируемыхоптовой

цены на rаз, рассчитанной по формуле цевы гdза, утверщqенной уполномоченным государственным органом, платы за снабженческо-сбытовые
услуги (пссу), тарифа на услуги по транспортировке газа и тарифа на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке, определенных в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.,1.2.1_.|eHa на газ не3ависимых организаций по !оговору на выходе из сетей газораспределения ГРо формируется из эквивалента
реryлируемой оптовой цены на газ, установленной в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, расёчитанной по формуле
цены га3а, угвержденной уполномоченным rосударственным органом, эквивалента платы за снабженческо-сбьiтовьiе уйуги, тариба на услуги по
транспортировке газа и тарифа на услуги по транспортиРовке газа в транзитном потоке, определенных в порядке, установленном Правительством
рФ.

6.1.3,Эквивалент платы за снабженческо-Gбытовые услуги (ПССУ) подлежит корректировке по основаниям и в порядке, аналогичном
коррекгировке реryлируемого ПССУ.

6.1.4.при отнесении к группе потребления для применения Пссу (плата за свабженческо-сбытовые услуги) и тарифа по транспортировке газа
учитывается общий факгический годовой объем конечного потребителя по договору.

6,1.5.Сверх цены на газ по !оговору к оплате пред_ъявляется Н,ЩС по ставке, установленной законодательством Российской Федерации.
6,1.6.Щена договора составляеТ 21 819,28 рублей, в т.ч. H,QG 2о % согласно лимитов бюджетных обязательств, подлежащих

исполнению за счет средств бюджета в соответствующем финансовом году.
Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, При исполнении договора изменение его условий не

допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст.95, ФЗ N9 44.
6.1.7.Цена договора установлена при условии отбора газа строго в установленных в п. 2.,1. договора объемах, калорийности газа равной 7900

ккал/м3 и исходя из тарифов, действующих на момент заключения договора. В случае угверх(qения соответствующим государственным органом
новых цен и тарифов, отборе газа в иных количествах, нежели указано в п, 2,1, договора, иной факгической калорийности, цена договораподлежит корректировке. В случае, если по окончании расчетного месяца стоимость факгически потребленного Покупателем'в рамках срока
действия договора газа больше или равна ориентировочной цене договора, то обязательства Постiвщика по поставке газа по настоящему
договорУ считаютсЯ исполненнымИ полностью. В этом случае договоР прекращает свое действие с 0'1 числа месяца, сJ]едующего за расчетным.покупатель обязан исполнить обязательства по оплате факгически отобранного газа в срокдо 1о числа месяца, следующего за расчетным.

6.2.[-]ены на газ установлены на объемную единицу измерения газа (1 тыс. куб. метров), приведенную к стандартным условиям (темпераryра
+20 градусов по l-]ельсию, давление 101,З25 кПа (760 мм рryтного столба), влажность 07о, ПРи расчетной-теплоте сгорания 7900 ккал/куб. 

", iззбЬо
Ця</куб. м.).

при отклонении факгической объемной теплоты сгорания (отс) от расчетной, Поставщик ежемесячно производит перерасчет цен на газ по
формуле:

Ц Pon*:
Ц * 

QOr6r-.

J9O0ккал l мЗ 1Зз080кЩж l ,'),'О"
ц-для газа ПАо <газпром>-оптовая цена на га3, определенная по формуле цены газа, утвержqенной уполномоченным органом

исполнительной власти в сфере госиарственного реryлирования цен (тарифов) РосGии, или-для газа независимых организаций-эквивалент
оптовой цены на газ, определенной по формуле цены газа, угверхqценной уполномоченньfu государственным органом.

6.3.ФакIическая стоимость газа, выбранного по настоящему,Qоговору в месяце поставки лаза отражается в универсальном передаточном
документе.

6.4,при перерасходе газа без предварительного согласования с Посrавщиком Покупатель оплачивает дополнительно объем отобранного им
га3а сверх максимального сrгочного объема поставки га3а и стоимость его транспортировки за ках(цые сужи с применением коэффициентов,
предусмотренных п.'17 Правил поставки газа,

Это правило не примеНяется к обьемам га3а, израсходованным населением и коммунально-бытовыми потребителями.
обязанность по своевременному предоставлению Поставщику документального подтверщцения предусмотренных настоящим пунктом

flоговора оснований для неприменения коэффициентов к стоимости соответствующих объемов газа и его транспортировки возлагается на
Покупателя.



6 5 порядокрасчетов: llшlllшшllllilllllllllillilllшlш
,o.,]}ooT;"#J::#:"#'fiff;T?"T.:".':K:TX"J:** аъхlJiт::ffi;iж-:пнЁ: усJ,Iуги, за услуги по транспортировке газа за тариф по

"""J:J:'"Ъ""],:: iJ;:"""""#r":fl"J;:3Ш:- ПЛаНОВОГо объема поrрJопеrй" прйрй"оrо газа в месяце, за который осуществляется оплата,
-факгически потребленный в истекшем месяце природный газ с учетом средств, ранее внесенных государственными (муниципальными)

:;:;fiiffilx;ЖЪ"Jlx?ýf;#T:;fiH##,T;"""TJ*,: .а прйЪй,i",и 
'.". 

,,рi""1"Бй;й;й оплачивается в срок до ]0_го числа месяца,
в случае если объем баггического потребления природного газа за истекший месяц меньце планового объема, определенного соглашениемсторон, излишне уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за следующий месяц6,6,Расчеты прои3водятся без предварительного выставЛения счета еж"""с"ч"о на расчетный счет Поставщика.В платежных поручениях в строке (назначение платежа> указываются: номер договора, период, за который производится оплата, сумма Н.ЩС.обязательства ПокупателЯ по оплате считаютсЯ исполненнымИ в моменТпосryпленияде""ж"i,.iр"д"r, на расчетный счетПоставщика.поставщик предоставляет Покупателю универсальный передаточный документ. Плата за 

"""б*""r"с*о-сбытовые услуги, плата за услуги потранспортировке га3а и тарифа на услуги по транспортировке га3а в транзитном потоке выделяется отдельной строкой. Покупатель в срок до 12числа месяца, сJ]едующеголза отчетным получает указанные документы в обисе Поставщика,

..rJ::IJx'r";Hri;"o,i# 
Орловского, 3намЬнскогО районоВ пЬ"'""попJйии документоВ в офисе Поставщика, документы направляются простым

покупатель в течение 5 дней с момента получения подписывает и направляет (предоставляет) Поставщику экземпляр универсальногопередаточноrо акта.
6,7,ЕжеквартаЛьно, до 25 числа месяца, следующегО за кварталоМ поставки Стороны подписывают акт сверки расчетов.

."-r';:*:}:Т*Нffi;Н?;"?,Н"J#J::'rýff"'"НП".#f#i;;;вщиком в счет погашения обязательств расчетного периода, указанного
посryпившие денежные суммы от Покупателя засчитываются Поставщиком_в счет погащения задолженности предыдущих периодов, в т.ч. и поРаНее ДеЙСТВОВаВШИМ ДОГОВОРаМ, КОТорая погащается в порядке календЬрной о.,"р"д"о"rй, ;;"-;; с задолженности наиболее раннего срокаобразования, в случае отсуrствии в поле <назначение платежа) указания на расчетный период, либо если из назначения платежа, указанногопокупателем, невозможно достоверно установить расчетный период (неверно указан год, укаъан'"е"ущ""r"ующий номер первичного документа ит.д.).
Еслlи стоимость га3а (остаток задолженности), потребленного в расчетном периоде и указанном в назначении платежа Покупателем меньшечем ра3мер платежа, то сумма, превышающая стоимость газа (ociaTok задолженности) в указанном периоде, учитывается в счет погашения

,= l3ЁЦffi:r:Нi:iЖiЪЪХ?['JiЁ;;'"ТJffiiliЖХЪЪ;;;;д;;;";ендарной оч.ред"ос,й, 
"Ъ,"""" с задолженности наиболее раннего

Если стоимосТь газа 1остатоК,"доп*","о",";, потреОлЬнного в расчетном периоде и указанном в назначении платежа Покупателем меньшечем размер платежа, а задолженность за предыдущие периоды оrсугст"ует, то сумма, превышающая остаток задолженности (стоимости газа) вуказанном периоде, учитывается Поставциком в качестве авансового плаiе*а за последующие периоды.Если мещ4у Поставщиком и Покупателем заключено два и более одновременно действующих'-договоров поставки газа и Покупатель приоплате газа в назначении платежа ука3ал номер договора, no *о,оро"у'отсутствует задолженность, то Поставщик оставляет за собой право3асчитать посryпившие денежные средства в счет расчетов ло договору, пъ *оrоро"у имеется задолженность.6,9,В случае нарушения Покупателем,ро*Ь" ппч,"*ей, установленных в п. O.S. 
"a"rо"Йiо-Дlrо"ор", Поставщик вправе потребовать отПокупателя уплаты пени в размере и на усJ]овиях, установленныхдействующим законодательством Российской Федерации.6,10,Если Покупатель не исполняет или ненадлежащим образом 

""non""", обязательства no onn"r" газа Поставщику и это привело кiiТ1ffi]ffЪ"#;#?:]:;"#*,^т,:il?:Ё#;,Б-r;;;;; oйiJ",inо',];*,авить поставщ"*у o."*ou"*y, гарантию в соответствии с разделом
По согласованию с Поставщиком По*упаiЁпЪм может быть предоставлена государственная или муниципальная гарантия. Таюке исполнениеобязательств по оплате может быть обеспЪченЪ иными способами по согласованию с Поставщиком.
7..l.ни одна из сторон не несет оr""r.rr""rо'.r?_:"Щfi]:;:iffij;""f"*:УЫ*jigj*;Т"#."Зlr"*"*"го 

выполнения ею какого_либоиз ее обязательства по !оговору, если указанное н_елвльп_олнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительнонаступлением иlили действием обстоятельств нелреодолимой силы (фоiс-мажорных обстоятельсй), таких как: стихийные бедствия, военныеffiffi'ffi"'JУr:Шl".ХТЬffip.1Ъ::;:"rТ'"' ОР'."'О' ГОСУДаРСТВеННОй ВЛаСТИ, ОбЯЗательные * 
"inbn,j"""o сторонами, делающие невозможным

-"rJ":#il?;'#;L:$:;Ж:il'"?rJrXff:il* фОРС-Мажорных обстоятельств является справка торгово_промышленной палаты или иного
7'3'3аТРОНРаЯ фОРС-МаЖОРНЫМИ ОбСiОЯТеЛЬСТВаМи Сторона без промедления, но не позднее, чем через 1о (десять) рабочих дней послеНаСryЛЛеНИЯ фОРС-МаЖОРНЫХ ОбСТОЯТеЛЬСТ", 

' П"::.Y,"1ТОl_Фопме Й"О"БЙ"Ьу* друryю сторону об этих обсrо"rепьЁiва" 
" 

ъб 
""-по.пчдствиях 

(собратным уведомлением о получении сообщения) и принимает ,с" 
"ьa"оrо",е Mepbi с целью максимально ограничить отрицательныепоследствия, вы3ванные указанными форс-мажорными обстоятель"r".Й Сrор,о"a, дri" *оrйИ"'lо.дrп"", форс-мажорные обстоятельства,должна та'o<е без промедления, но не позднее, чем через 1 0 (десять) раОочих днеЛ известить , пй"r""r"оЛ форме друryю Сторону о прекращении-= этих обстоятельств.

7,4,не извещение или несвоевременное извещение лругой Сторон.ы 
_стороной, для которой создалась невозможность исполненияобязательства по Договору, о наступлении форс-мажорных обiтьятельстd .n"u"r a. собой утраry права ссылаться на эти обстоятельства.7,5,Освобо)*oение обязанной Сторо*ы Ь,'о"",",""""ости за неислолнение, несвое"рЬменй ое иlилиненадлежащее исполнение какого-либо

ff;#JlЁ:";r:XHý:n,i""rfl3,1ii",iJal:":fi;* О"'ОООЙБ""Б'J'Jii'ёrоро"r, от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не
7,6,В случае если обстоятеЛ,с,"" ,"прЁодОпимЬй сил"l длятся более З-х месяцев, то любая из Сторон имеет право расторгнуrь Договор.
8'1'все споры и разногласИя, ко-торые моryт возн,.кнуть 

т: ":J;il#Ттir;Ё!i"*.1 " 
r"", в том числе касающиеся его исполнения,fi:ЬЪ?fr;JfijЬlr""тЩЁ:i:i""J:ffiТJ:##;*И,flт:ll"*"лжн:iliж#fi:::;1;#iЬ 

"уд. 
после принятия сторонами мер по

"пооuп'оо'п"#"uiЕ;ililli3ххli;"#У"Н:::*:;нjжйБ-iffiliйiii''".*о" 
лицо, не имеющее стаryса индивидуального предпринимателя,

g,l,НаСТОЯЩИй 
,ЩОГОВОР СЧИТаеТСЯ заключенным.с *r' чrо';о'f,п,О,i.3,i,If:"чil'3ilff ами и действует до полного исполнения сторонамиGвоих обязательств, обязательства в частИ поставки и получения (отбора) газа по Договору подп"iii-r"полнению Сторонами с 01.О1.2О22r, по31.12.2022г,

10"1,В СЛУЧаЯХ, Не ПРеДУСМОТРеННЫХ Условиям1,Ur=rrr,r-Jr'"_rТr}"^,ХiJ{tЦЩ* законодательством российской Федерации.
*d!i.iр"7У::-fl'JoТ,"#ЁН""Д:.:##ТllТ: Й;;;";;;;;;';;,"" по настоящему договору стороны несут ответственность в

10,3,настоящий !оговор носит конфиденциальн"iй харакгер и не подлежит разглашению организациям и лицам, не связанным с выполнениемданного !оговора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

"..J"o;],]lij,Б"H}'i;#!#f"T;;}"ffiJJ:::n1;TrftTrliЗ:i;T"x,".#alJil i;;йЪil"о", .о."о,'""ы в письменной форме и
10'5'ПРИ ИЗМеНеНИИ. НаИМеНОВаНИЯ, аДРеСа, РаСЧеТНОJО СЧета, иных р"*.1.1]9?l используемых при исполнении !оговора, а таo*е при сменеруководства, реоргани3ации или применении процедуры Оа"*ро,сiu",ЪiБроi, оО".""" 

" дес"rrд"""r"tй срок с момента внесения изменений или
;:Ш:JХЪ.lНiltr,.J::ffiil;Ъ,:'rЪ"",-,Т*_:"iХЪ}il"rН.g",Т:;нЪ""*ро,",". известить об этом друryю сторону. о предстоящей

10,6,ПокупатеЛь обязаН в письменноЙ форме извесТить ПоставщИка в десятидневный срок о принятии решения о продаже (любом



/
l lllш шIll lllll lшll шll lllш llll llilотчр(Цении), приобретении в собственность, передаче в хозяйственное ведение или оперативное управление, сдаче в аренду или пользование

помещений, оборудованных газопотребляющими установками,
10,7,в случае изменения действуюцего 3аконодательства, регламентирующего отношения в сфере газоснабжения, отношения мех(цу

сторонами реryлируются в соответствии с принятыми изменениями,
10,8,Право подписания документов со стороны Покупателя, имеют лица, занимающие должности диреfiора (начальника, руководителя)

филиала (иного обособленного подразделения, главного бухгалтера (бухгалтера), главного инженера (инженера), глаuпоrо знергетика
(з нер гети ка ).

10,9,в рамках исполнения Договора возможен элекrронный документооборот первичных учетных документов с
квалифицированной электронНой подписИ через оператоРов электронноГо документооборота - ооо <Компания Тензор).
Стороны признают юридическую силу электронных документов, направленных в адрес покупателя.

10.10.МестоМ исполнениЯ договора сторонЫ признаюТ адрес первоЙ точки подкпюЧения (конечного потребителя), указанныЙ в таблице Ns2
раздеJIа М 2 договора.

11. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Поgтавtцик: Общество G ограниченной ответственностью кГазпром межреrионгаз ОрёлD
Юридический адрес: 302028, г. Орёл, ул. Ленина, З0.
Почтовый адрес:302028, г, Орёл, ул. Ленина, 30.
инн 5753028484, кпп 77505000,|
Банковские реквизиты] р/с 4070281 040522000000,| ВоронежскиЙ филиал АБ <Россия> г, BopoHexg Бик 042007677, к/с з01 01 81 0зOоOо0000677
Мрес банка;302028, г. орёл, ул. тургенева, 23.
Телефон: 43_21 -00, 43-21 -1О, 43_21 _06, Факс: 43-1 9-99, 43_1 9-96.
E-mail: SеkrеtаrОRG@оrеlrеqiопqаz.rч, mrq57(Фоrеl.ru
Коды: ОГРН 1025700827250, ОКВЭД51.51.З, ОКПО 55З50365,

Покупатель: Администрация Скородненского сельского поселения Верховскоrо района Орловской области
ЮридическиЙ адрес: 303728, Россия, Орловская обл, Верховский район, с. Скородное, ул.Центральная,23.
ПочтовыЙ адрес: 30З728, Россия, Орловская обл, Верховский район, с. Скородное, ул.l_{ентральная,23.
инн 5705001 ,154, кпп 57050,1001
Банковские

о
лlс езlаlr)о аА rfa)
оквэд 84.11.32,
окпо 04212319.
E-mail:a.skorodnoe1 71 5@уапdех.rч.
Телефон: (848676)26141 Факс:

о, /,?tbпе Рр.rюG'ь<юф о6а_аuts t. Or:l,>
tc/ е rО/Р.{ 8 -/Оf?rЭ ? а ОаОО ?ё

. Батов/



Реестр конеч н ых потребител ей на 2022r. к договору поставки газа
N9 5{684пп_22

тыс.м.3
Тэ ","

пс:.-- -: _: -,.:
, a-i--э": адрес январь февраль март апрель маи июнь июль авryст сентябрь окгябрь ноябрь декабрь

:jl,{.1нисФация

Схородненского
сельского
поселения

Верховского
раЙона

россия,
Орловская обл,

Верховский
район, с.

Скородное,
/л.Центральная,

zэ

0,500 0,500 0,400 0,200 0,,100 0 0 0 U 0,300 0,500 0,500

Итоrо по
месяцам 0,500 0,500 0,400 0,200 0,100 0 0 0 0 0,300 0,500 0,500

Итоrо по
квапталам 1,400 0,300 0 1,з00

Итого за год 3,000


