
Приложение №6
к приказу ФАС России
от 07.04.2014г. №234/14

об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям

N п\п Наименование газораспределительной 
сети

Существенные условия договора об 
оказании услуг по транспортировке 
газа по газораспределительной сети

Сроки подачи заявок на 
оказание услуг по 

транспортировке газа по 
газораспределительной сети

Требования к содержанию заявок 
с указанием перечня 

необходимых для представления 
заявителем субъектам 

естественных монополий 
документов с целью получения 

доступа к услугам по 
транспортировке газа по 

газораспределительной сети

1 2 3 4 5
1 Газораспределительные сети Орловской

области (балансовая принадлежность ОАО
"Газпром газораспределение Орел")

1.Предмет договора: ГРО обязуется
оказывать Заказчику услуги по
транспортировке природного газа
(далее по тексту – Газа) в объемах,
указанных в Приложении №1, по
газораспределительной сети ГРО,
находящейся в собственности или на
иных законных основаниях

2 Договорные объемы транспортировки
Газа не должны превышать объемы,
указанные в разрешении на
использование Газа

Информация

 2014г.

В соответствии с п. 5 Положения
об обеспечении доступа 
организаций к местным 

газораспределительным сетям, 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 24 ноября 

1998 г. N 1370, 
для заключения договора 

транспортировки газа в ГРО 
поставщиком или покупателем 

представляются копия договора 
поставки газа и заявка, которая 
должна содержать следующие 

сведения:

В соответствии с п. 6 
Положения

об обеспечении доступа 
организаций к местным 
газораспределительным 

сетям,
утвержденным 

постановлением 
Правительства РФ от 24 
ноября 1998 г. N 1370, 

устанавливлены следующие 
сроки подачи заявок на 
транспортировку газа:



3

Отношения между сторонами по
Договору регулируются Федеральным
законом от 31.03.1999г. №69-ФЗ «О
газоснабжении в Российской
Федерации», Правилами поставки газа
в Российской Федерации,
утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 05.02.1998г.
№162, Методическими указаниями по
регулированию тарифов на услуги по
транспортировке газа по
газораспределительным сетям,
другими действующими нормативными
правовыми актами и условиями
Договора

- по договорам, заключаемым
на срок до одного года, - не
позднее чем за месяц и не
ранее чем за три месяца до
указанной в заявке даты
начала транспортировки;

 реквизиты поставщика и покупателя 
газа;
- объемы и условия транспортировки 
газа (включая режим и 
периодичность), а также 
предлагаемый порядок расчетов;
- сроки начала и окончания 
транспортировки газа;
- объем транспортировки газа по 
месяцам на первый год 
транспортировки, а на последующий 
срок - с разбивкой по годам;
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Количество транспортируемого
Заказчику Газа определяется
Поставщиком по показаниям
контрольно-измерительных приборов,
установленных на узлах учета
Заказчика или Поставщика.

- по договорам, заключаемым
на срок более одного года и до
пяти лет, - не позднее чем за
три месяца и не ранее чем за
один год до начала года, в
котором начнется
транспортировка;

наименование организации - 
производителя газа, качество и 
параметры поставляемого газа 
(представляются в случае 
транспортировки газа от местных 
производителей);
- место подключения к местной 
газораспределительной сети 
подводящего газопровода;
- место отбора газа или передачи 
для дальнейшей его 
транспортировки по сетям других 
организаций;
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Расчет стоимости услуг на 
транспортировку газа производится 
исходя из потребленного объема 
транспортировки газа, по тарифам на 
траспортировку газа. Тариф 
устанавливается дифференцированно 
по группам конечных потребителей на 
основании данных о годовом объеме, 
указанном в Приложении №1, отдельно 
по точкам подключения сетей 
Заказчика к газораспределительным 
сетям в соответствии с  
«Методическими указани

- по договорам, заключаемым
на срок более пяти лет, - не
позднее чем за шесть месяцев
и не ранее чем за три года до
начала года, в котором
начнется транспортировка.

Перечень документов для 
заключения договора об оказании 
услуг по транспортировке 
природного газа:
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Сроки оплаты. Для небюджетных 
организаций:Заказчик в срок до 25-го 
числа месяца, предшествующего 
месяцу транспортировки,  производит 
авансовый платеж в размере 100% от  
договорного месячного объема 
транспортировки Газа, указанного в 
Приложении №1. Сумма недоплаты за 
расчетный период должна быть 
перечислена Заказчиком на счет ГРО в 
срок до 7-го числа месяца, следующего 
за отчетным.

1. Копия договора поставки газа.         
2. Копия Устава.                                  
3. Копия свидетельства ОГРН.            
4. Копия свидетельства ИНН.              
5.  Копия уведомления из органов 
статистики.                                             
6. Копия документа, 
подтверждающего полномочия лица 
на совершение сделки от имени 
предприятия (протокол/ решение об 
избрании исполнительного органа 
организации и (или) доверенность 
на представителя).                              
7. Карта партнера с реквизитами.
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Для бюджетных организаций: Расчет  
за услуги по транспортировке Газа 
Заказчик производит до 10-го числа 
месяца, следующего за месяцем 
транспортировки, путем перечисления 
денежных средств на счет ГРО за 
фактический объем 
оттранспортированного Газа за расче
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Коэффициенты. При перерасходе Газа  
без предварительного согласования с 
ГРО Заказчик оплачивает в течение 
пяти банковских дней после получения 
документов (счета-фактуры, Акта) 
дополнительно стоимость 
транспортировки  сверхдоговорного 
объема Газа по точкам


