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Приложение № 6

к приказу ФАС России

от 07.04.2014 № 231/14

Форма

№ 

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. Условия транспортировки газа - ГРО обязуется 

оказывать услуги по транспортировке газа по 

принадлежащим ей сетям, а Заказчик принимать и 

оплачивать услуги по транспортировке  газа в 

согласованных объемах, на основании заявки от Заказчика.                                                    

Стороны обязаны уведомлять друг друга о сокращении 

или полном прекращении транспортировки газа в 

следующие сроки:

• О плановой остановке  – за 30 дней до остановки;

• При внеплановых остановках – за 3 суток до остановки;

• При возникновении аварийной ситуации – немедленно.

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ УСЛОВИЯХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ 

РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА 

ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

Газораспределительная 

сеть АО "Газпром 

газораспределение 

Сыктывкар"

1 В соответствии с пунктом 6 

«Положения об обеспечении

доступа организаций к местным

газораспределительным сетям», 

утвержденным Постановлением

Правительства РФ от 24.11.1998г. 

№1370 (далее Положение), 

устанавливаются следующие сроки 

подачи заявок на транспортировку

газа:

-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;

-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;

-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.

В соответствии с пунктом 5 Положения, для 

заключения договора транспортировки газа 

Поставщиком в газораспределительную 

организацию представляются  заявка, которая 

должна содержать следующие сведения:

-реквизиты поставщика и список Покупателей 

газа согласно заключенных договоров;

- 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;

место подключения к местной 

газораспределительной сети подводящего 

газопровода (место входа в

газораспределительные сети).

АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" за 2017 год
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2. Порядок учета газа - В соответствии с действующим 

стандартом единицей измерения количества газа при его 

учете устанавливается один кубический метр газа при 

температуре 20
0
 С, давлении 760 мм. рт. ст. и влажности 

равной 0. Заказчик ежедневно, не позднее 10 часов 30 

минут московского времени, сообщает ГРО сведения о 

количестве газа, принятого за истекшие сутки. Учет 

количества газа транспортируемого по сетям ГРО, 

производит ГРО по данным Заказчика, которые 

определяются им по имеющимся у него узлам учета 

расхода газа. ГРО осуществляет текущий контроль за 

состоянием расходомерных узлов и правильностью учета 

газа ими. Ответственность за техническое состояние и 

поверку контрольно-измерительных приборов учета газа 

несет Заказчик.

3. Прием - передача газа - Заказчик и ГРО подписывают 

двухсторонний акт (сводный) о количестве 

транспортированного газа, составленный ГРО, с указанием 

количества переданного-принятого газа за отчетный 

период. В акте указываются объемы транспортированного 

газа и значение среднемесячной фактической 

теплотворной способности газа за отчетный месяц. Не 

допускается необоснованный отказ от подписания акта. 

4. Цена и порядок расчетов за услуги по транспортировке 

газа - Стоимость услуг по транспортировке газа 

определяется на основании тарифов, установленных в 

порядке, определенном действующим законодательством. 

При изменении тарифа на транспортировку газа и/или 

размера специальной надбавки ГРО направляет 

Поставщику соответствующее уведомление. 

Расчетным периодом, за который должны быть 

произведены расчеты между Заказчиком  и ГРО за услуги 

по транспортировке газа по сетям ГРО является месяц, 

который начинается в 10-00 часов по Московскому 

времени первого числа отчетного месяца и заканчивается в 

10-00 часов первого числа месяца, следующего за 

отчетным.

Газораспределительная 

сеть АО "Газпром 

газораспределение 

Сыктывкар"

1 В соответствии с пунктом 6 

«Положения об обеспечении

доступа организаций к местным

газораспределительным сетям», 

утвержденным Постановлением

Правительства РФ от 24.11.1998г. 

№1370 (далее Положение), 

устанавливаются следующие сроки 

подачи заявок на транспортировку

газа:

-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;

-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;

-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.

В соответствии с пунктом 5 Положения, для 

заключения договора транспортировки газа 

Поставщиком в газораспределительную 

организацию представляются  заявка, которая 

должна содержать следующие сведения:

-реквизиты поставщика и список Покупателей 

газа согласно заключенных договоров;

- 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;

место подключения к местной 

газораспределительной сети подводящего 

газопровода (место входа в

газораспределительные сети).
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Оплата услуг по транспортировке газа производится 

ежемесячно за месяцем транспортировки газа на 

основании счета-фактуры и прилагаемого к нему акта об 

оказании услуг по транспортировке газа, путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет ГРО. 

Платеж считается совершенным по факту поступления 

денежных средств на счет ГРО. 
Стоимость определяется из расчета установленного для 

ГРО тарифа и объема транспортированного газа по каждой 

точке подключения Заказчика.

Газораспределительная 

сеть АО "Газпром 

газораспределение 

Сыктывкар"
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