
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 
газораспределитель
ной 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 Предмет договора: ГРО обязуется оказывать

Заказчику услуги по транспортировке
природного газа по газораспределительной
сети ГРО, находящейся в собственности или
на иных законных основаниях

2 Договорные объемы транспортировки Газа не 
должны превышать объемы, указанные в 
разрешительной (проектной) документации на 
использование 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;

Информация

 2017г.

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, 

устанавлены следующие сроки 
подачи заявок на 

транспортировку газа:

Газораспределительн
ые сети Орловской 
области (балансовая 
принадлежность АО 

"Газпром 
газораспределение 

Орел")



4 Количество транспортируемого Газа (объем)
Заказчику определяется Поставщиком с
помощью средств измерений и (или)
технических систем и устройств с
измерительными функциями, установленных
на коммерческих узлах учета Газа Заказчика
или Поставщика, а при их отсутствии или
неисправности - по проектной мощности
неопломбированных газопотребляющих
установок и времени, в течение которого
подавался Газ в период неисправности
средств измерений, или иным методом,
предусмотренным договором поставки Газа

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;

5

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 указаниями

- 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.

К заявке прилагаются копии: учредительных документов
юридического лица или паспорта индивидуального
предпринимателя; свидетельства о государственной регистрации
юридического лица или свидетельства о государственной
регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя; уведомления из органов
статистикидокументов, подтверждающих полномочия лиц на
подписание договора от имени покупателя; документов,
подтверждающих принадлежность газоиспользующего
оборудования (объектов газоснабжения) заявителю на праве
собственности или на ином законном основании, и технических
паспортов на указанное оборудование.

6

Расчет стоимости услуг за транспортировку 
Газа по Договору производится по каждой 
точке подключения исходя из фактического 
объема оттранспортированного Газа за 
расчетный  период и Тарифа по 
соответствующей группе конечного 
потребителя.

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

7

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 подключения


