Приложение № 7
к Приказу Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики
от 17 марта 2008 года № 01-10/58
Договор №____
на поставку природного газа и его транспортировку
с индивидуальным предпринимателем
и (или) с физическим лицом, владеющим нежилым помещением,
с бытовыми приборами учета газа
г.________________
"____"__________20__ года
_________________________________________________________________________________
(наименование газоснабжающей организации)
_________________________________________________________________________________
в лице ___________________________________________________________________________,
действующего на основании ________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем Поставщик, и индивидуальный предприниматель/физическое лицо
____________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем Потребитель, в лице _______________________________________,
действующий на основании ________________________________________________________
а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется оказать услуги по транспортировке природного газа по
магистральным газопроводам и распределительным сетям (далее - услуги) и поставить с
___________ 20__года по _______________ 20__года включительно природный газ, а
Потребитель - обязуется принять и оплатить поставленный природный газ в объеме
___________________ куб.м, на основании месячных лимитов из расчета суточной нормы
потребления
газа
и
установленных
газовых
приборов,
по
адресу:________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
согласованный Сторонами объём газа и услуг
тыс.м3
Всего: Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май. Июнь Июль Авг. Сент.

2. Общие условия
2.1. Качество природного газа должно соответствовать ГОСТу 5542-87 «Газы горючие
природные для промышленного и коммунально-бытового назначения», утвержденному
Приказом Министерства промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 19
февраля 2003 года № 72 (регистрационный№ 2030 от 4 марта 2003 года) (САЗ 03-10).
2.2. Поставщик и Потребитель в своей деятельности по исполнению настоящего
договора руководствуются нормами:
а) Гражданского кодекса Приднестровской Молдавской Республики;
б) Закона Приднестровской Молдавской Республики от 22 января 2007 года № 163-З-IV
«О некоторых особенностях осуществления расчетов за природный газ» (САЗ 07-5);
в) «Правил безопасности в газовом хозяйстве», утвержденных Приказом Министерства
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 17 октября 2001 года
№ 477 (регистрационный № 1278 от 22 октября 2001 года) (САЗ 01-44) с изменениями и
дополнениями, внесенными приказами Министерства юстиции Приднестровской Молдавской
Республики от 4 июня 2003 года № 232 (регистрационный № 2219 от 11 июня 2003 года) (САЗ
03-24), от 25 февраля 2009 года № 54 (регистрационный № 4779 от 27 марта 2009 года) (САЗ
09-13), Приказом Государственной службы охраны труда и промышленной безопасности

Приднестровской Молдавской Республики от 30 сентября 2010 года № 1078
(регистрационный № 5463 от 3 декабря 2010 года) (САЗ 10-48), приказами Государственной
службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Приднестровской Молдавской
Республики от 11 апреля 2012 года № 13 (регистрационный № 5998 от 16 мая 2012 года) (САЗ
12-21), от 18 апреля 2013 года № 158 (регистрационный № 6465 от 14 июня 2013 года) (САЗ
13-23), от 3 апреля 2014 года № 135 (регистрационный № 6789 от 25 апреля 2014 года) (САЗ
14-17), от 20 января 2015 года № 33 (регистрационный № 7045 от 6 марта 2015 года) (САЗ 1510), Приказом Министерства регионального развития Приднестровской Молдавской
республики от 13 декабря 2016 года № 863 (регистрационный № 7696 от 27 декабря 2016 года)
(САЗ 17-01), приказами Министерства экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики от 20 января 2018 года № 40 (регистрационный № 8138 от 14 февраля
2018 года) (САЗ 18-7), от 7 мая 2019 года № 405 (регистрационный № 8909 от 14 июня 2019
года) (САЗ 19-22) (далее – «Правила безопасности в газовом хозяйстве»);
г) «Правил газоснабжения в Приднестровской Молдавской Республике», утвержденных
Приказом Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Приднестровской Молдавской Республики от 21 ноября 2012 года № 334 (регистрационный №
6488 от 28 июня 2013 года) (САЗ 13-25)с изменениями внесенными Приказом Министерства
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 15июня 2020 года №
438(регистрационный № 9571 от 26 июня 2020 года) (САЗ 20-26) (далее – «Правила
газоснабжения в Приднестровской Молдавской Республике»);
д)
«Методических
указаний
по
расчету
потерь
природного
газа
газораспределительными
организациями»,
утвержденных
Приказом
Министерства
промышленности Приднестровской Молдавской Республики от 24 апреля 2003 года № 366
(регистрационный № 2412 от 23 сентября 2003 года) (САЗ 03-39) с изменениями, внесенными
Приказом Государственной службы энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Приднестровской Молдавской Республики от 9 апреля 2014 года (регистрационный № 6802 от
14 мая 2014 года) (САЗ 14-20) (далее - «Методические указания по расчету потерь природного
газа газораспределительными организациями»);
е) другими правовыми актами, регулирующими порядок установления и применения
тарифов, поставки, учета и оплаты потребленного природного газа и оказанных услуг,
действующими на территории Приднестровской Молдавской Республики, а также настоящим
договором.
3. Поставщик обязан:
3.1. Обеспечивать бесперебойное снабжение природным газом в соответствии с
«Правилами газоснабжения в Приднестровской Молдавской Республике» и «Правилами
безопасности в газовом хозяйстве».
3.2. При наличии заявки и предварительной оплаты, выполнять проверку и прочистку
дымоходов, вентиляционных каналов и другие работы по обслуживанию, ремонту газового
оборудования и газопроводов. По окончанию работы Сторонами составляется акт
выполненных работ в установленном законодательством порядке.
3.3. Ежемесячно проверять исправность приборов учета и сохранность пломб.
3.4. По требованию Потребителя предоставлять расчёт коэффициента коррекции,
применяемому к объёмам природного газа, зафиксированному по приборам учёта без
термокоррекции и термокомпенсации.
4. Потребитель обязан:
4.1. Содержать в технически исправном состоянии газопроводы и газовые приборы,
находящиеся на его балансе (собственности).
4.2. Содержать дымовые и вентиляционные каналы и их оголовки в технически
исправном состоянии и строго соблюдать их периодическую проверку.
4.3. Для индивидуального предпринимателя: предоставлять Поставщику ежегодно,
перед началом отопительного сезона: копию приказа о назначении ответственного лица за
газовое хозяйство, копию протокола по проведению обучения ответственного лица в учебном

центре, акт проверки исправности дымохода и разрешение уполномоченного органа
государственной власти, осуществляющего технический надзор за эксплуатацией газового
оборудования, согласно «Правил безопасности в газовом хозяйстве». При невыполнении
требований, указанных в настоящем пункте 4.1 и 4.2 настоящего договора, после
предупреждения сделанного письменно или по телефаксу, подача газа не производится.
4.4. Для индивидуального предпринимателя: предоставлять не позднее 1 сентября
заявку на необходимое количество газа на следующий газовый год (с _________ текущего
года по ___________ включительно следующего года). При отсутствии заявки, Потребитель с
_____________ нового газового года вправе приостановить поставку природного газа.
4.5. Для осмотра, технического обслуживания, ликвидации и предотвращения
аварийных ситуаций и (или) ремонта Потребитель, в любое время суток, обеспечивает
беспрепятственный допуск к газопроводам, газоиспользующему оборудованию и к узлам
учёта газа представителей Поставщика, при предоставлении служебного удостоверения.
4.6. Обеспечить сохранность газопроводов, находящихся на его балансе
(собственности).
5. Порядок учета отпускаемого газа
5.1. Поставка газа без его учета не допускается. Ответственность за техническое
состояние и поверку приборов учета газа несет Потребитель.
5.2. При отсутствии прибора учета газа (за период поверки или ремонта), количество
потребленного газа определяется по нормам расхода газа неопломбированного газового
оборудования.
5.3. Поставщик и Потребитель составляют ежемесячно, в период с 24 по последнее
число месяца, ведомость снятия показаний приборов учёта природного газа за расчетный
(текущий) месяц, которая подписывается Поставщиком и Потребителем (индивидуальный
предприниматель вправе уполномочить на подписание другое физическое лицо (приказом или
доверенностью)). Форма ведомости снятия показаний приборов учёта природного газа
приведена в Приложении к настоящему договору.
5.4. Если у Потребителя установлен прибор учёта без термокоррекции или
термокомпенсации, то объём природного газа корректируется Поставщиком для его
приведения к стандартным условиям (при t=20°С и Ратм.=760 мм.рт.ст.) по данным
ближайшего газового распределительного пункта (узел учёта). Формирование объема
отпущенного газа осуществляется путём применения к объёму природного газа,
определённому как разница между предыдущими и текущими показаниями,
зафиксированными в ведомости снятия показаний прибора учета газа, соответствующего
коэффициента коррекции.
Если у Потребителя установлен прибор учёта с термокоррекцией или
термокомпенсацией, то объёмы газа, рассчитанные по снятым показаниям, являются
окончательными.
Показания, указанные в ведомости снятия показаний приборов учёта природного газа и
рассчитанные на их основании объёмы или скорректированные объёмы, являются
обязательными для Поставщика, Потребителя и являются основанием для расчетов
Потребителя за природный газ и оказанные услуги.
В случае отсутствия Потребителя или уполномоченного представителя Потребителя в
пункте снятия показаний прибора учёта природного газа, представитель Поставщика
заполняет ведомость снятия показаний приборов учёта природного газа в одностороннем
порядке. Ведомость снятия показаний приборов учёта природного газа, подписанная в
одностороннем порядке Поставщиком, имеет юридическую силу и является основанием для
расчёта стоимости отпущенного объёма и (или) скорректированного объёма природного газа.
6. Цена и порядок расчетов за газ и услуги по его поставке и транспортировке
6.1. Цена на природный газ и услуги устанавливается в соответствии с действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики о ценах и ценообразовании и
составляет на момент заключения договора ____________ рублей ПМР, в том числе:

6.1.1. За оказанные услуги:
- _________ рублей ПМР - за транспортировку 1000 куб.м газа по магистральным
газопроводам;
-_________ рублей ПМР - за поставку 1000 куб.м газа по распределительным сетям.
6.1.2. За природный газ - в размере______________ рублей ПМР за 1000 куб.м.
6.2. При изменении тарифов на газ и услуги, в соответствии с действующим
законодательством Приднестровской Молдавской Республики, Поставщик осуществляет
соответствующий перерасчёт стоимости газа и услуг со дня вступления в силу нормативного
правового акта, изменяющего действующие тарифы на природный газ и услуги.
6.3. Расчет стоимости потребленного природного газа и услуг по его транспортировке
производится Поставщиком исходя из объема природного газа, рассчитанного согласно
разделу 5 настоящего договора, и действующих тарифов на газ и услуги.
6.4. Потребитель до 15 числа месяца, следующего за месяцем поставки, производит
оплату за фактически потреблённый объём газа и оказанные услуги. В случае вступления в
действие нормативного правового акта, позволяющего Потребителю производить оплату за
природный газ в иные сроки, Потребитель осуществляет оплату за природный газ в сроки,
установленные действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
6.5. Оплата за природный газ и услуги по транспортировке природного газа по
магистральным газопроводам и по распределительным сетям производится Потребителем в
соответствии с пунктами 6.1, 6.2, 6.3 и 6.4 настоящего договора, следующими способами по
выбору Потребителя:
а) путем самостоятельной оплаты, в том числе посредством интернет-банка в любом
отделении организации Приднестровской Молдавской Республики, осуществляющей прием
платежей за коммунальные услуги;
б) на основании счёта или платёжного требования-поручения (с акцептом)
выставленного Поставщиком (за газовую составляющую, стоимость услуг по
транспортировке природного газа по магистральным газопроводам, стоимость услуг по
поставке природного газа через распределительные сети);
в) путем безакцептного списания денежных средств с расчетного счета Потребителя,
при условии направления Потребителем соответствующего распоряжения в обслуживающий
его банк и предоставления копии в газоснабжающую организацию. В этом случае Поставщик
до 10 числа месяца, следующего за месяцем поставки, направляет в обслуживающий
Потребителя банк платёжное требование-поручение (без акцепта).
6.5.1. Способ оплаты определяется Потребителем на основании его письменного
заявления, оформляемого одновременно с заключением настоящего договора (в течение
действия договора порядок оплаты может быть изменён в этом же порядке). В случае
отсутствия письменного заявления от Потребителя, оплату Потребитель обязуется
производить в соответствии с подпунктом а) пункта 6.5 настоящего договора.
6.5.2. Перечисление денежных средств производятся Потребителем на следующие
счета:
- за услуги: на специальный текущий счёт____________________________________;
- за природный газ: на специальный газовый счёт _____________________________;
6.5.3. Сумма, оплачиваемая в соответствии с подпунктом а) пункта 6.5 настоящего
договора, распределяется пропорционально удельному весу предъявляемых к оплате сумм за
природный газ и услуги (с учётом долга или предоплаты на начало месяца), в разрезе по
составляющим.
6.5.3.1. Излишне перечисленная сумма, оплачиваемая в соответствии с подпунктом а)
пункта 6.5 настоящего договора, распределяется пропорционально составляющим тарифа и
засчитывается в счёт авансовых платежей следующего периода.
В случаях, оговоренных в части первой настоящего подпункта и подпункта 6.5.3
настоящего договора, правильность распределения сумм при осуществлении оплаты
обеспечивает Поставщик.
6.5.4. Излишне перечисленная сумма в случае отсутствия задолженности зачисляется в
счет авансовых платежей следующего периода.

6.5.5. Из производимой Потребителем оплаты, в первую очередь погашается
задолженность за ранее поставленный газ и оказанные услуги.
6.6. При несвоевременной оплате Потребителю с 16 числа месяца, следующего за
месяцем поставки, после предупреждения, осуществленного путем направления письменного
уведомления или по телефаксу, поставка газа прекращается до полного расчета за полученный
газ и услуги. Уведомление о прекращении поставки газа направляется Потребителю не менее
чем за 12 часов до прекращения поставки. По истечении указанного срока поставка газа
Потребителю прекращается. Согласие Потребителя в этом случае не требуется.
6.7. Моментом совершения платежа за природный газ и оказанные услуги является дата
поступления денежных средств на специальный газовый счет и специальный текущий счет
Поставщика.
6.8. Расчет за выполненные работы, согласно пункту 3.2 настоящего договора,
производится по предварительной форме, путем перечисления денежных средств на
субрасчётный счет Поставщика.
6.9. Моментом совершения платежа за выполненные работы является поступление
денежных средств на субрасчётный счёт Поставщика _________________________________.
6.10. В случае образования задолженности по платежам, превышающим установленные
настоящим договором или нормативными актами сроки, Поставщик вправе взыскать с
Потребителя пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки
платежа, начиная с первого дня просрочки оплаты до даты произведения платежа (не считая
день оплаты).
6.11. Не реже одного раза в год Поставщик и Потребитель оформляют акт сверки
расчётов по настоящему договору.
6.12. Оплату комиссионного вознаграждения, связанного с перечислением денежных
средств по настоящему договору, осуществляет Потребитель.
6.13. Индивидуальному предпринимателю требуется обеспечить собственную
регистрацию и идентификацию в личном кабинете на сайте https://kredo.rric.org аппаратнопрограммного комплекса «Кабинет распределённого электронного документооборота» (далее
- АПК «КРЭДО»).
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в
соответствии с настоящим договором, Сторона, нарушившая обязательство, в соответствии с
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, обязана
возместить причиненный этим реальный ущерб другой стороне.
7.2. При выявлении отсутствия пломбы на узле подключения счетчика, умышленного
повреждения счетчика с целью искажения фактического расхода газа, а также приспособлений
для отбора газа помимо счетчика, Потребитель подлежит отключению от газовых сетей в
порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
В случаях, указанных в части первой настоящего пункта, расчет количества
потребленного природного газа производится по максимальной мощности установленного
неопломбированного газового оборудования из расчета их круглосуточной работы с момента
последней проверки представителем Поставщика, по факту которой указанные нарушения
отсутствовали. Указанный расчёт является основанием для оплаты стоимости газа и
оказанных услуг.
7.3. Повторное подключение к газовым сетям производится после оплаты
задолженности за потребленный газ с учётом начисленной пени, а также возмещения затрат
газоснабжающей организации по устранению нарушений и оплаты за отключение и повторное
подключение к газовым сетям.
7.4. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Потребителем обязательств по
обеспечению сохранности газопроводов, находящихся на его балансе (собственности), в
случае повреждения газопроводов, Потребитель оплачивает Поставщику стоимость потерь
газа (ущерб).

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за выполнение или ненадлежащее
выполнение обязательств, если это явилось результатом действия обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор): пожар, наводнение, землетрясение, оползни, взрыв,
война, прекращение поставок газа из-за аварий в системе газопроводов, произошедших не по
вине Поставщика и Потребителя, военные действия любого характера, которые Стороны не
могли предвидеть и предотвратить. Исполнение обязательств по настоящему договору
переносится на период действия форс-мажорных обстоятельств.
9. Дополнительные условия
9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в
письменном виде и подписаны Поставщиком и Потребителем.
9.2. Условия настоящего договора могут быть изменены путем составления
дополнительного соглашения к настоящему договору, оформленного в письменном виде и
подписанного обеими Сторонами, в том числе и в случае изменения условий генерального
контракта на поставку природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику.
9.3. Одновременно с заключением настоящего договора, Потребитель заключает с
Поставщиком договор на техническое обслуживание газового оборудования и газопроводов,
находящихся на его балансе, за исключением случаев, когда Потребитель создает
собственную службу технического обслуживания, либо случаев заключения Потребителем
аналогичного договора с иной организацией, имеющей право осуществления данного вида
работ.
9.4. Для регистрации в АПК «КРЭДО» Потребителю (индивидуальному
предпринимателю) требуется наличие усиленной квалифицированной электронной подписи
(далее - ЭП), полученной в соответствии с требованиями действующего законодательства
Приднестровской Молдавской Республики, документы, подлежащие подписанию Сторонами
в соответствии с условиями настоящего договора, могут подписываться в электронном виде
при помощи ЭП, включая сам договор и дополнительные соглашения к нему. Подлежат
признанию Сторонами ЭП так же подписанные в электронном виде и сформированные
первичные документы, подтверждающие фактический объём потребления газа.
Фактом начала взаимодействия посредством ЭП является регистрация и
идентификация Потребителя в личном кабинете на сайте https://kredo.rric.orgАПК «КРЭДО».
10. Расторжение договора
10.1.Договор расторгается по соглашению Сторон.
10.2.Поставщик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в
случае существенного нарушения договора Потребителем. Нарушение договора
Потребителем предполагается существенным в случаях:
а) неоднократного (два и более) нарушения сроков оплаты поставки газа и оказанных
услуг;
б) неоднократного несоблюдения режимов газопотребления;
в) отсутствие договора на техническое обслуживание с лицензированной или
аккредитованной организацией.
10.3.Потребитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке
в случае существенного нарушения договора Поставщиком. Нарушение договора
Поставщиком предполагается существенным в случаях:
а) поставки природного газа ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут
быть устранены в приемлемый для Потребителя срок;
б) неоднократного нарушения сроков поставки.
10.4. Договор считается расторгнутым с момента получения стороной уведомления
другой стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично.
10.5. Не позднее 20 банковских дней после расторжения договора, Потребитель обязан
произвести полный расчет за газ и выполненные услуги по поставке природного газа, в
установленном законодательстве порядке.

10.6. После расторжения договора и составления акта сверки, излишне перечисленная
сумма, в случае отсутствия задолженности, возвращается Потребителю.
11. Разрешение споров
11.1. Все споры и разногласия, неурегулированные Сторонами путем переговоров,
рассматриваются в судебном порядке согласно подведомственности судов Приднестровской
Молдавской Республики.
11.2. При разрешении вопросов, не урегулированных настоящим договором Стороны,
руководствуются
действующим
законодательством
Приднестровской
Молдавской
Республики.
12. Срок действия договора
12.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания, применяется к
отношениям Сторон, возникшим с ______________ 20__ года, и действует по ___________
20___года, а в части расчетов – до окончательного расчета Сторон по обязательствам,
изложенным в настоящем договоре.
12.2. Стороны вправе пролонгировать действие договора при условии заключения
письменного дополнительного соглашения.
12.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах с равной юридической силой,
один из которых находится у Поставщика, другой у Потребителя.
13. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Потребитель
Почтовый адрес и реквизиты
_____________________________
_____________________________
___________________________
Тел.________________________
Подпись ____________________

Поставщик
Почтовый адрес и реквизиты
___________________________________
___________________________________
_________________________________
Тел.________________________________
Подпись ____________________________

Приложение
к Договору №___ от «___» _________20_г.

№
п/п

л/с лица

филиал ООО «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» в г.___________ (участок___________)
ВЕДОМОСТЬ СНЯТИЯ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЁТА ПРИРОДНОГО ГАЗА
у индивидуальных предпринимателей и физических лиц,
владеющих нежилыми помещениями,
за _____________20__года
ФИО
Показания СГ, м3
№ дог.
Дата съёма
(примечания)
дата
адрес
№ СГ
№ пломбы
показаний и
предыд. настоящ.
Дог.
подписания

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Директор филиала
Начальник ОРГ филиала
Представитель филиала,
осуществляющий съём показаний

_________________ ___________________
(ФИО)
(подпись)
_________________ ____________________
(ФИО)
(подпись)
_________________ ____________________
(ФИО)
(подпись)».

Подпись
потребителя/п
редставителя
(примечания)

