ПРИЛОЖЕНИЕ №6 К ПРИКАЗУ ФАС РОССИИ ОТ 07.04.2014 № 231/14

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

N
п\п

1

Наименование газораспределительной сети

2

1

Сеть газораспределения от ГРС - АГНКС п. Зональная Станция, Томский р-н

2

Сеть газораспределения от ГРС - Самусь

3

Сеть газораспределения от ГРС № 1, 2 г.Томска

4

Сеть газораспределения от ГРС № 3 Аэропорт, Томский р-он

5

Сеть газораспределения от ГРС № 4 п. Кузовлево, Томский р-н

6

Сеть газораспределения от ГРС ТЭЦ СХК

7

Сеть газораспределения от ГРС п. Апрель, г. Томск

8

Сеть газораспределения от ГРС п. Мыльджино, Каргасокский р-н

9

Сеть газораспределения от ГРС с. Александровское, Александровский р-н

10 Сеть газораспределения от ГРС с. Вертикос, Каргасоксий р-н
11 Сеть газораспределения от ГРС с. Володино, Кривошеинский р-н
12 Сеть газораспределения от ГРС с. Каргала, Шегарский р-н
13 Сеть газораспределения от ГРС с. Каргасок, Каргасокский р-н
14 Сеть газораспределения от ГРС с. Кривошеино, Кривошеинский р-н
15 Сеть газораспределения от ГРС с. Мельниково, Шегарский р-н
16 Сеть газораспределения от ГРС с. Молчаново, Молчановский р-н
17 Сеть газораспределения от ГРС с. Нарга, Молчановский р-н
18 Сеть газораспределения от ГРС с. Новоколомино, Чаинский р-н
19 Сеть газораспределения от ГРС с. Парабель, Парабельский р-н
20 Сеть газораспределения от ГРС с. Чажемто, Колпашевский р-н
21 Сеть газораспределения от ГРС с. Черная Речка, Томский р-н

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

3
Договор возмездного оказания услуг транспортировки газа (Поставщик, ГРО). 1. Поставщик обязуется
подавать газ в сети ГРО и оплачивать услугу по транспортировке газа, а ГРО принимать и
транспортировать газ по сетям газораспределения до границы сетей Покупателей газа в согласованных
объёмах в соответствии с Приложением №1 к Договору. 2. Поставщик ежемесячно, не позднее 5 числа
месяца, следующего за месяцем транспортировки газа, направляет в электронном виде в ГРО отчет о
фактическом объеме потребления газа Покупателями за месяц по форме Приложения №6 к Договору.
Последний (итоговый) лист указанного отчета должен иметь подпись уполномоченного лица и печать. 3.
Тарифы ГРО на транспортировку газа по настоящему Договору устанавливаются уполномоченным
органом государственной власти в области тарифного регулирования дифференцированно по группам
конечных потребителей. Для финансирования Программ газификации регионов РФ для ГРО может
быть определен и установлен размер специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке
газа в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 4. Цена за услуги
по транспортировке газа по настоящему Договору формируется по каждой точке подключения из
тарифа на транспортировку газа по сетям ГРО по соответствующей группе конечного потребителя и
специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа по сетям ГРО (с учетом дополнительных
налоговых платежей, возникающих в связи с введением специальной надбавки), определенных в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Кроме того, к оплате предъявляется
НДС по ставке, предусмотренной действующим законодательством. 5. При перерасходе газа
Покупателем без предварительного согласования с Поставщиком цена за услуги по транспортировке
объема перерасхода газа по договору поставки газа формируется отдельно по точкам подключения
Покупателя исходя из тарифа на услуги по транспортировке газа по сетям ГРО и специальной надбавки
к тарифу на транспортировку газа по сетям ГРО (с учетом дополнительных налоговых платежей,
возникающих в связи с введением специальной надбавки), увеличенных на коэффициент,
предусмотренный п. 17 Правил поставки газа. 6. Срок действия Договора устанавливается с 01.01.2017
года до 31.12.2017 года включительно, а по расчётам до полного их завершения.

Сроки подачи заявок на
оказание услуг по
транспортировке газа по
газораспределительной сети
4
1. Объемы транспортировки
газа на год по Стороны
согласовывают
Дополнительным соглашением
в соответствии с Приложением
№1 к Договору, составленным
на основании Заявки
Поставщика не позднее, чем за
30 дней до начала года
оказания услуг по форме
Приложения №2 к Договору.
Заявка может быть
скорректирована в
соответствии с Приложением
№2 до начала года оказания
услуг. 2. В случае заключения
Поставщиком новых договоров
поставки газа с Покупателями
или изменения, расторжения
действующих договоров,
Поставщик не позднее, чем за
2 (два) рабочих дня до
окончания текущего месяца
поставки газа направляет
Заявку по форме Приложения
№2 к Договору на основании
которой Стороны оформляют
Дополнительное соглашение в
соответствии с Приложением
№1 к Договору.

Требование 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
5
Содержание заявки: наименование потребителя, ИНН,
номер и дата договора поставки газа, признак
применения повышающего коэффициента, годовой
договорной объем, объемы транспортировки газа по
месяцам. Перечень документов: 1. Учредительные
документы. 2. Подтверждение полномочий
руководителя.

N
п\п

Наименование газораспределительной сети

1

2

22 Сеть газораспределения от ГРС - АГНКС п. Зональная Станция, Томский р-н

23 Сеть газораспределения от ГРС с. Александровское, Александровский р-н

24 Сеть газораспределения от ГРС с. Черная Речка, Томский р-н

25 Сеть газораспределения от ГРС № 4 п. Кузовлево, Томский р-н

26 Сеть газораспределения от ГРС № 1, 2 г.Томска

27 Сеть газораспределения от ГРС № 3 Аэропорт, Томский р-он

28 Сеть газораспределения от ГРС с. Каргасок, Каргасокский р-н

29 Сеть газораспределения от ГРС - Самусь

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

Сроки подачи заявок на
оказание услуг по
транспортировке газа по
газораспределительной сети

Требование 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

3
Договор транспортировки природного газа (ГРО, Заказчик). 1. ГРО обязуется в период с 01.01.2017г.по
31.12.2017г. оказывать Заказчику, а Заказчик принимать и оплачивать услуги по транспортировке
природного газа. 2. Транспортировка газа осуществляется по сетям ГРО для газоснабжения объектов
Заказчика в количестве (тыс. м куб.), оговоренном в Договоре на поставку газа. 3. Учет объема газа,
передаваемого Заказчику, производится контрольно–измерительными приборами Поставщика газа. При
неисправности или отсутствии контрольно-измерительных приборов у Поставщика газа объем
переданного газа учитывается по контрольно–измерительным приборам Заказчика, а при их отсутствии
или неисправности - по объему потребления газа, соответствующему проектной мощности
неопломбированных газопотребляющих установок и времени, в течение которого подавался газ в
период неисправности приборов. Под неисправностью контрольно–измерительного прибора Стороны
понимают несоответствие его действующим стандартам, нормативным документам, а также отсутствие
действующего поверительного клейма. 4. Учет объемов транспортировки газа осуществляется
отдельно по точкам подключения (код ТП), указанным в пункте __. Договора. 5. Тарифы ГРО на
транспортировку газа по настоящему Договору определяются и устанавливаются уполномоченным
органом государственной власти в области тарифного регулирования дифференцированно по группам
потребителей в рублях и копейках за транспортировку 1 тыс. м куб. газа без учета НДС. Для
финансирования Программ газификации регионов РФ для ГРО может быть определен и установлен
размер специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации. Специальная надбавка может
диференцироваться по группам конечных потребителей, по которым осуществляется
дифференцирование тарифов на транспортировку газа. Размер специальной надбавки определяется в
рублях и копейках за транспортировку 1 тыс. м куб. газа без учета НДС. Изменение тарифа и/или
размера специальной надбавки в период действия настоящего Договора допускается в порядке и
сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 6. Особенности расчета и
применения тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
определяются действующими Методическими указаниями по регулированию тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям, утверждёнными Федеральной службой по
тарифам РФ. 7. Стоимость услуг по транспортировке газа рассчитывается отдельно по точкам
подключения (код ТП), указанным в пункте __. Договора, исходя из фактического объема
транспротировки газа в отчетном месяце, утвержденного тарифа на транспортировку газа и размера
специальной надбавки. 8. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания обеими
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4
Не позднее чем за месяц и не
ранее чем за три месяца до
указанной в заявке даты начала
транспортировки.

5
Содержание заявки: реквизиты потребителя; условия
транспортировки газа; сроки начала и окончания
транспортировки газа; объем транспортировки газа по
месяцам; наименование поставщика газа; место
подключения к местной газораспределительной сети
подводящего газопровода; место отбора газа или
передачи для дальнейшей его транспортировки по
сетям других организаций; информация о приборах
учета газа потребителя. Перечень документов: 1.
Учредительные документы. 2. Подтверждение
полномочий руководителя. 3. Договора поставки газа.
4. Схема разграничения зон ответственности по
газопроводам между потребителем и ГРО. 5.
Документов на приборы учета газа.

Договор на оказание услуг по транспортировке газа (население) (Поставщик, ГРО). 1. ГРО обязуется
оказать Поставщику, а Поставщик принять и оплатить услуги по транспортировке природного газа,
поставляемого Поставщиком населению, по газораспределительным системам, находящимся во
владении ГРО, в соответствии со следующими условиями: 1.1. Транспортировка осуществляется от
газораспределительных станций (ГРС и АГРС) до отключающих устройств вводных газопроводов
покупателей природного газа, с которыми у Поставщика заключены соответствующие договоры, при
этом величина давления газа на выходе ГРС (АГРС) должна поддерживаться на уровне номинальной
величины, определённой проектами. 1.2. К моменту подписания Договора, Сторанами согласован
планируемый годовой объем природного газа, подлежащего транспортировке в 2017 году, с
поквартальным распределением (млн.м3):___. 2. При изменении Поставщиком годового объема
поставки природного газа, соответственно изменяется годовой объем его транспортировки. Изменение
годового объема транспортировки природного газа осуществляется путем подписания
соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. 3. Учет транспортированного
ГРО газа осуществляется в соответствии с действующими стандартами и нормативными документами.
4. Количество природного газа транспортированного по газораспрелетиленым системам ГРО
определяется, исходя из показаний индивидуальных приборов учета, соответствующих требованиям
нормативных документов, регламентирующих их эксплуатацию или соответствующих норм
потребления, утвержденных в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 6.
Стоимость услуги по транспортировке природного газа определяется на основании тарифов,
устанавливаемых в порядке, определенном Правительством РФ. 6. Настоящий договор вступает в силу
с момента его подписания и действует до 31.12.2017 года.

Не позднее чем за месяц и не
ранее чем за три месяца до
указанной в заявке даты начала
транспортировки.

Содержание заявки: реквизиты потребителя; условия
транспортировки газа; сроки начала и окончания
транспортировки газа; объем транспортировки газа по
месяцам; место передачи для дальнейшей его
транспортировки населению. Перечень документов: 1.
Учредительные документы. 2. Подтверждение
полномочий руководителя.

30 Сеть газораспределения от ГРС п. Апрель, г. Томск

31 Сеть газораспределения Томской области

N
п\п

Наименование газораспределительной сети

1

2

32 Сеть газораспределения от ГРС № 4 г. Омск

33 Сеть газораспределения от ГРС № 6 п. Береговой, Омский р-н

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

3
Договор транспортировки природного газа (ГРО, Заказчик). 1. ГРО обязуется в период с 01.01.2017г.по
31.12.2017г. оказывать Заказчику, а Заказчик принимать и оплачивать услуги по транспортировке
природного газа. 2. Транспортировка газа осуществляется по сетям ГРО для газоснабжения объектов
Заказчика в количестве (тыс. м куб.), оговоренном в Договоре на поставку газа. 3. Учет объема газа,
передаваемого Заказчику, производится контрольно–измерительными приборами Поставщика газа. При
неисправности или отсутствии контрольно-измерительных приборов у Поставщика газа объем
переданного газа учитывается по контрольно–измерительным приборам Заказчика, а при их отсутствии
или неисправности - по объему потребления газа, соответствующему проектной мощности
неопломбированных газопотребляющих установок и времени, в течение которого подавался газ в
период неисправности приборов. Под неисправностью контрольно–измерительного прибора Стороны
понимают несоответствие его действующим стандартам, нормативным документам, а также отсутствие
действующего поверительного клейма. 4. Учет объемов транспортировки газа осуществляется
отдельно по точкам подключения (код ТП), указанным в пункте __. Договора. 5. Тарифы ГРО на
транспортировку газа по настоящему Договору определяются и устанавливаются уполномоченным
органом государственной власти в области тарифного регулирования дифференцированно по группам
потребителей в рублях и копейках за транспортировку 1 тыс. м куб. газа без учета НДС. Для
финансирования Программ газификации регионов РФ для ГРО может быть определен и установлен
размер специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации. Специальная надбавка может
диференцироваться по группам конечных потребителей, по которым осуществляется
дифференцирование тарифов на транспортировку газа. Размер специальной надбавки определяется в
рублях и копейках за транспортировку 1 тыс. м куб. газа без учета НДС. Изменение тарифа и/или
размера специальной надбавки в период действия настоящего Договора допускается в порядке и
сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 6. Особенности расчета и
применения тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
определяются действующими Методическими указаниями по регулированию тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям, утверждёнными Федеральной службой по
тарифам РФ. 7. Стоимость услуг по транспортировке газа рассчитывается отдельно по точкам
подключения (код ТП), указанным в пункте __. Договора, исходя из фактического объема
транспротировки газа в отчетном месяце, утвержденного тарифа на транспортировку газа и размера
специальной надбавки. 8. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания обеими
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Сроки подачи заявок на
оказание услуг по
транспортировке газа по
газораспределительной сети
4
Не позднее чем за месяц и не
ранее чем за три месяца до
указанной в заявке даты начала
транспортировки.

Требование 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
5
Содержание заявки: реквизиты потребителя; условия
транспортировки газа; сроки начала и окончания
транспортировки газа; объем транспортировки газа по
месяцам; наименование поставщика газа; место
подключения к местной газораспределительной сети
подводящего газопровода; место отбора газа или
передачи для дальнейшей его транспортировки по
сетям других организаций; информация о приборах
учета газа потребителя. Перечень документов: 1.
Учредительные документы. 2. Подтверждение
полномочий руководителя. 3. Договора поставки газа.
4. Схема разграничения зон ответственности по
газопроводам между потребителем и ГРО. 5.
Документов на приборы учета газа.

N
п\п

Наименование газораспределительной сети

1

2

34 Сеть газораспределения от ГРС 45 мкр. г. Братска

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

3
Договор транспортировки природного газа (ГРО, Заказчик). 1. ГРО обязуется в период с 01.01.2017г.по
31.12.2017г. оказывать Заказчику, а Заказчик принимать и оплачивать услуги по транспортировке
природного газа. 2. Транспортировка газа осуществляется по сетям ГРО для газоснабжения объектов
Заказчика в количестве (тыс. м куб.), оговоренном в Договоре на поставку газа. 3. Учет объема газа,
передаваемого Заказчику, производится контрольно–измерительными приборами Поставщика газа. При
неисправности или отсутствии контрольно-измерительных приборов у Поставщика газа объем
переданного газа учитывается по контрольно–измерительным приборам Заказчика, а при их отсутствии
или неисправности - по объему потребления газа, соответствующему проектной мощности
неопломбированных газопотребляющих установок и времени, в течение которого подавался газ в
период неисправности приборов. Под неисправностью контрольно–измерительного прибора Стороны
понимают несоответствие его действующим стандартам, нормативным документам, а также отсутствие
действующего поверительного клейма. 4. Учет объемов транспортировки газа осуществляется
отдельно по точкам подключения (код ТП), указанным в пункте __. Договора. 5. Тарифы ГРО на
транспортировку газа по настоящему Договору определяются и устанавливаются уполномоченным
органом государственной власти в области тарифного регулирования дифференцированно по группам
потребителей в рублях и копейках за транспортировку 1 тыс. м куб. газа без учета НДС. Для
финансирования Программ газификации регионов РФ для ГРО может быть определен и установлен
размер специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации. Специальная надбавка может
диференцироваться по группам конечных потребителей, по которым осуществляется
дифференцирование тарифов на транспортировку газа. Размер специальной надбавки определяется в
рублях и копейках за транспортировку 1 тыс. м куб. газа без учета НДС. Изменение тарифа и/или
размера специальной надбавки в период действия настоящего Договора допускается в порядке и
сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 6. Особенности расчета и
применения тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
определяются действующими Методическими указаниями по регулированию тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям, утверждёнными Федеральной службой по
тарифам РФ. 7. Стоимость услуг по транспортировке газа рассчитывается отдельно по точкам
подключения (код ТП), указанным в пункте __. Договора, исходя из фактического объема
транспротировки газа в отчетном месяце, утвержденного тарифа на транспортировку газа и размера
специальной надбавки. 8. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания обеими
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Сроки подачи заявок на
оказание услуг по
транспортировке газа по
газораспределительной сети
4
Не позднее чем за месяц и не
ранее чем за три месяца до
указанной в заявке даты начала
транспортировки.

Требование 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
5
Содержание заявки: реквизиты потребителя; условия
транспортировки газа; сроки начала и окончания
транспортировки газа; объем транспортировки газа по
месяцам; наименование поставщика газа; место
подключения к местной газораспределительной сети
подводящего газопровода; место отбора газа или
передачи для дальнейшей его транспортировки по
сетям других организаций; информация о приборах
учета газа потребителя. Перечень документов: 1.
Учредительные документы. 2. Подтверждение
полномочий руководителя. 3. Договора поставки газа.
4. Схема разграничения зон ответственности по
газопроводам между потребителем и ГРО. 5.
Документов на приборы учета газа.

N
п\п

Наименование газораспределительной сети

1

2

35 Сеть газораспределения от ГРС 45 мкр. г. Братска

36 Сеть газораспределения от ГРС № 1 г. Кемерово

37 Сеть газораспределения от ГРС № 1 г. Новокузнецк

38 Сеть газораспределения от ГРС № 2 г. Кемерово

39 Сеть газораспределения от ГРС № 2 г. Новокузнецк

40 Сеть газораспределения от ГРС № 3 г. Кемерово

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

Сроки подачи заявок на
оказание услуг по
транспортировке газа по
газораспределительной сети

Требование 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

3
Договор на оказание услуг по транспортировке газа (население) (Поставщик, ГРО). 1. ГРО обязуется
оказать услуги по транспортировке природного газа, поставляемого Поставщиком населению Иркутской
области по газораспределительным сетям, находящимся в собственности или на иных законных
основаниях у ГРО, а Поставщик - оплачивать услуги ГРО, исходя из фактических объемов
транспортировки газа. При изменении Поставщиком годового объёма поставки газа, соответственно
изменяется годовой объем транспортировки природного газа, что оформляется Сторонами путем
подписания соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору. К моменту
подписания Договора, Сторанами согласован планируемый годовой объем природного газа,
подлежащий транспортировки в 2016 году, с помесячной разбивкой (тыс.м3):___. 1.1. Транспортировка
природного газа осуществляется от газораспределительных станций (ГРС и АГРС) ООО "Газпром
трансгаз Томск" или точек примыкания газораспределительных систем ГРО к газопроводам третьих лиц
до отключающих устройств вводных газопроводов покупателей природного газа, с которыми у
Поставщика заключены соответствующие договоры, при этом величина давления газа на выходе ГРС
(АГРС) должна поддерживаться на уровне номинальной величины, определенной проектами. 2. Учет
количества газа, транспортированного за расчетный период, осуществляется в соответствии с
действующими стандартами и нормативными документами по показаниям исправных контрольно измерительных приборов, установленных у населения, и для населения, не имеющего приборов учета по нормам расхода газа, утвержденным в соответствии с действующим законодательством. 3. Тарифы
на услуги по транспортировке газа устанавливаются уполномоченными государственными органами. 6.
Настоящий Договор заключен сроком с 01 января 2017г. по 31 декабря 2017г, а в части расчетов - до
полногоисполнения Сторонами своих обязательств.

4
Не позднее чем за месяц и не
ранее чем за три месяца до
указанной в заявке даты начала
транспортировки.

5
Содержание заявки: реквизиты потребителя; условия
транспортировки газа; сроки начала и окончания
транспортировки газа; объем транспортировки газа по
месяцам; место передачи для дальнейшей его
транспортировки населению. Перечень документов: 1.
Учредительные документы. 2. Подтверждение
полномочий руководителя.

Договор возмездного оказания услуг по транспортировке газа (Поставщик, ГРО): 1. Поставщик
обязуется подавать газ в сети ГРО и оплачивать услугу по транспортировке газа, а ГРО принимать и
транспортировать газ в согласованных объёмах по своим сетям до границы сетей Покупателей газа, с
которыми Поставщик заключил договоры поставки газа . 2. Годовой договорной объём транспортировки
газа с разбивкой по месяцам согласован Сторонами в Приложении №1 к Договору. 3. Поставщик
ежемесячно, не позднее 3 числа месяца, следующего за месяцем транспортировки газа, направляет в
электронном виде в ГРО отчет о фактическом объеме потребления газа Покупателями за месяц по
форме Приложения №5.1 к Договору. По Покупателям, имеющим несколько точек подключения,
предварительный отчет о фактическом объеме потребления газа, указанными Покупателями,
Поставщик направляет ГРО ежемесячно, не позднее 2 числа месяца, следующего за месяцем
транспортировки газа по форме Приложения №5.1. 4. Тарифы ГРО на транспортировку газа по
настоящему Договору определяются и устанавливаются ФАС России. Для финансирования Программ
газификации регионов РФ для ГРО может быть определен и установлен размер специальной надбавки
к тарифам на услуги по транспортировке газа в порядке и сроки, предусмотренные законодательством
Российской Федерации. 5. Цена за услуги по транспортировке газа по настоящему Договору
формируется по каждой точке подключения из тарифа на транспортировку газа по сетям ГРО по
соответствующей группе конечного потребителя и специальной надбавки к тарифу на транспортировку
газа по сетям ГРО (с учетом дополнительных налоговых платежей, возникающих в связи с введением
специальной надбавки), определенных в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации. 6. Стоимость транспортировки сверхдоговорного объёма газа определяется исходя из
фактически сложившегося в данном месяце по договору поставки газа по всем точкам подключения
Покупателя средневзвешенному тарифу. 7. Срок действия договора устанавливается с 01.01.2013г. по
31.12.2017г.

1. Поставщик предоставляет
ГРО заявку на транспортировку
газа (начиная с 2013 года) с
распределением объёмов
поставки газа в соответствии с
Приложением №1 к Договору
не позднее чем за 90 дней до
начала года оказания услуги. 2.
По мере заключения
Поставщиком новых договоров
поставки газа с Покупателями
или изменения, расторжения
действующих договоров,
Поставщик в течение 5 (пяти)
рабочих дней, но не позднее,
чем за 2 рабочих дня до даты
наступления указанных
случаев, направляет ГРО
заявку на изменение объемов
транспортировки газа по
настоящему Договору, на
основании которой Стороны
составляют и подписывают
соответствующее
дополнительное соглашение.

Содержание заявки: наименование потребителя, ИНН,
номер и дата договора поставки газа, признак
применения повышающего коэффициента, годовой
договорной объём, объёмы транспортировки газа по
месяцам. Перечень документов: 1. Учредительные
документы. 2. Подтверждение полномочий
руководителя.

N
п\п

Наименование газораспределительной сети

1

2

41 Сеть газораспределения от ГРС № 1 г. Кемерово

42 Сеть газораспределения от ГРС № 1 г. Новокузнецк

43 Сеть газораспределения от ГРС № 2 г. Новокузнецк

44 Сеть газораспределения Кемеровской области

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

Сроки подачи заявок на
оказание услуг по
транспортировке газа по
газораспределительной сети

Требование 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

3
Договор транспортировки природного газа (ГРО, Заказчик). 1. ГРО обязуется в период с 01.01.2017г.по
31.12.2017г. оказывать Заказчику, а Заказчик принимать и оплачивать услуги по транспортировке
природного газа. 2. Транспортировка газа осуществляется по сетям ГРО для газоснабжения объектов
Заказчика в количестве (тыс. м куб.), оговоренном в Договоре на поставку газа. 3. Учет объема газа,
передаваемого Заказчику, производится контрольно–измерительными приборами Поставщика газа. При
неисправности или отсутствии контрольно-измерительных приборов у Поставщика газа объем
переданного газа учитывается по контрольно–измерительным приборам Заказчика, а при их отсутствии
или неисправности - по объему потребления газа, соответствующему проектной мощности
неопломбированных газопотребляющих установок и времени, в течение которого подавался газ в
период неисправности приборов. Под неисправностью контрольно–измерительного прибора Стороны
понимают несоответствие его действующим стандартам, нормативным документам, а также отсутствие
действующего поверительного клейма. 4. Учет объемов транспортировки газа осуществляется
отдельно по точкам подключения (код ТП), указанным в пункте __. Договора. 5. Тарифы ГРО на
транспортировку газа по настоящему Договору определяются и устанавливаются уполномоченным
органом государственной власти в области тарифного регулирования дифференцированно по группам
потребителей в рублях и копейках за транспортировку 1 тыс. м куб. газа без учета НДС. Для
финансирования Программ газификации регионов РФ для ГРО может быть определен и установлен
размер специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством Российской Федерации. Специальная надбавка может
диференцироваться по группам конечных потребителей, по которым осуществляется
дифференцирование тарифов на транспортировку газа. Размер специальной надбавки определяется в
рублях и копейках за транспортировку 1 тыс. м куб. газа без учета НДС. Изменение тарифа и/или
размера специальной надбавки в период действия настоящего Договора допускается в порядке и
сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 6. Особенности расчета и
применения тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
определяются действующими Методическими указаниями по регулированию тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям, утверждёнными Федеральной службой по
тарифам РФ. 7. Стоимость услуг по транспортировке газа рассчитывается отдельно по точкам
подключения (код ТП), указанным в пункте __. Договора, исходя из фактического объема
транспротировки газа в отчетном месяце, утвержденного тарифа на транспортировку газа и размера
специальной надбавки. 8. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания обеими
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

4
Не позднее чем за месяц и не
ранее чем за три месяца до
указанной в заявке даты начала
транспортировки.

5
Содержание заявки: реквизиты потребителя; условия
транспортировки газа; сроки начала и окончания
транспортировки газа; объем транспортировки газа по
месяцам; наименование поставщика газа; место
подключения к местной газораспределительной сети
подводящего газопровода; место отбора газа или
передачи для дальнейшей его транспортировки по
сетям других организаций; информация о приборах
учета газа потребителя. Перечень документов: 1.
Учредительные документы. 2. Договора поставки газа.
3. Схема разграничения зон ответственности по
газопроводам между потребителем и ГРО. 4.
Документов на приборы учета газа.

Договор транспортировки газа населению (Поставщик, ГРО): 1. Поставщик обязуется передавать ГРО,
а ГРО принимать и транспортировать газ по своим сетям в согласованных объёмах от ГРС _____ до
физических лиц, проживающих:_____, именуемые далее Абоненты, с которыми Поставщик заключил
договоры поставки газа, в объёме тыс. м3:___ . 2. Тарифы ГРО на транспортировку газа по настоящему
Договору определяются и устанавливаются ФАС России. 3. Расчет за транспортировку газа
производится Поставщиком ежемесячно на основании акта оказанных услуг и счёт-фактуры,
выставленной ГРО Поставщику. 4. Настоящий Договор заключен сроком с 01.01.2017г. по 31.12.2017г.,
а по расчетам до полного завершения Сторонами своих обязательств. По соглашению Сторон срок
действия Договора может быть пролонгирован Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

Не позднее чем за месяц и не
ранее чем за три месяца до
указанной в заявке даты начала
транспортировки.

Содержание заявки: реквизиты потребителя; условия
транспортировки газа; сроки начала и окончания
транспортировки газа; объем транспортировки газа по
месяцам; место передачи для дальнейшей его
транспортировки населению. Перечень документов: 1.
Учредительные документы. 2. Подтверждение
полномочий руководителя.
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Наименование газораспределительной сети
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Существенные условия договора об оказании услуг по транспортировке газа по газораспределительной
сети
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Договор транспортировки природного газа (ГРО, Заказчик). 1. ГРО обязуется в период с 01.01.2017г.по
31.12.2017г. оказывать Заказчику, а Заказчик принимать и оплачивать услуги по транспортировке
ГРС "Заря" совхоз, Новосибирская обл.
природного газа. 2. Транспортировка газа осуществляется по сетям ГРО для газоснабжения объектов
Заказчика в количестве (тыс. м куб.), оговоренном в Договоре на поставку газа. 3. Учет объема газа,
Сеть газораспределения от АГРС инст. микроб. "Вектор", п. Кольцово,
передаваемого Заказчику, производится контрольно–измерительными приборами Поставщика газа. При
Новосибирский р-н
неисправности или отсутствии контрольно-измерительных приборов у Поставщика газа объем
переданного газа учитывается по контрольно–измерительным приборам Заказчика, а при их отсутствии
Сеть газораспределения от ГРС № 2 г. Новосибирск
или неисправности - по объему потребления газа, соответствующему проектной мощности
неопломбированных газопотребляющих установок и времени, в течение которого подавался газ в
период неисправности приборов. Под неисправностью контрольно–измерительного прибора Стороны
Сеть газораспределения от ГРС г. Чулым, Новосибирская обл.
понимают несоответствие его действующим стандартам, нормативным документам, а также отсутствие
действующего поверительного клейма. 4. Учет объемов транспортировки газа осуществляется
Сеть газораспределения от ГРС "Ивановская", Калачинский р-н, Омская обл.
отдельно по точкам подключения (код ТП), указанным в пункте __. Договора. 5. Тарифы ГРО на
транспортировку газа по настоящему Договору определяются и устанавливаются уполномоченным
Сеть газораспределения от ГРС № 4 г. Новосибирск
органом государственной власти в области тарифного регулирования дифференцированно по группам
потребителей в рублях и копейках за транспортировку 1 тыс. м куб. газа без учета НДС. Для
Сеть газораспределения от ГРС № 6 г. Новосибирск
финансирования Программ газификации регионов РФ для ГРО может быть определен и установлен
размер специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа в порядке и сроки,
Сеть газораспределения от ГРС Чернореченского цементного завода, г.
предусмотренные законодательством Российской Федерации. Специальная надбавка может
Искитим, Новосибирская
диференцироваться по группам конечных потребителей, по которым осуществляется
дифференцирование тарифов на транспортировку газа. Размер специальной надбавки определяется в
Сеть газораспределения от ГРС г. Барабинск, Новосибирская обл.
рублях и копейках за транспортировку 1 тыс. м куб. газа без учета НДС. Изменение тарифа и/или
размера специальной надбавки в период действия настоящего Договора допускается в порядке и
Сеть газораспределения от ГРС г. Болотное, Новосибирская обл
сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 6. Особенности расчета и
применения тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
Сеть газораспределения от ГРС г. Каргат, Новосибирская обл.
определяются действующими Методическими указаниями по регулированию тарифов на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям, утверждёнными Федеральной службой по
тарифам РФ. 7. Стоимость услуг по транспортировке газа рассчитывается отдельно по точкам
Сеть газораспределения от ГРС г. Куйбышев, Новосибирская обл.
подключения (код ТП), указанным в пункте __. Договора, исходя из фактического объема
транспротировки газа в отчетном месяце, утвержденного тарифа на транспортировку газа и размера
Сеть газораспределения от ГРС г. Черепаново, Новосибирская обл.
специальной надбавки. 8. Настоящий Договор считается заключенным с даты его подписания обеими
Сеть газораспределения от ГРС р.п. Чаны, Новосибирская обл.
Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

Сроки подачи заявок на
оказание услуг по
транспортировке газа по
газораспределительной сети

Требование 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
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Не позднее чем за месяц и не
ранее чем за три месяца до
указанной в заявке даты начала
транспортировки.

5
Содержание заявки: реквизиты потребителя; условия
транспортировки газа; сроки начала и окончания
транспортировки газа; объем транспортировки газа по
месяцам; наименование поставщика газа; место
подключения к местной газораспределительной сети
подводящего газопровода; место отбора газа или
передачи для дальнейшей его транспортировки по
сетям других организаций; информация о приборах
учета газа потребителя. Перечень документов: 1.
Учредительные документы. 2. Договора поставки газа.
3. Схема разграничения зон ответственности по
газопроводам между потребителем и ГРО. 4.
Документов на приборы учета газа. 5. Подтверждение
полномочий руководителя.

Не позднее чем за месяц и не
ранее чем за три месяца до
указанной в заявке даты начала
транспортировки.

Содержание заявки: реквизиты потребителя; условия
транспортировки газа; сроки начала и окончания
транспортировки газа; объем транспортировки газа по
месяцам; место передачи для дальнейшей его
транспортировки населению. Перечень документов: 1.
Учредительные документы. 2. Подтверждение
полномочий руководителя.

59 Сеть газораспределения от ГРС с. Соколово, Колыванский р-н

60 Сеть газораспределения Новосибирской области

Договор на оказание услуг по транспортировке газа (население) (Поставщик, ГРО). 1. ГРО обязуется
оказывать услуги по транспортировке газа, в том числе в транзитном потоке, поставляемого
Поставщиком населению по газораспределительным сетям, находящимся в собственности или на иных
законных основаниях у ГРО, а Поставщик - оплачивать услуги ГРО, исходя из фактических объемов
транспортировки газа. Сторонами согласован планируемый объем газа, подлежащий транспортировке с
поквартальной разбивкой (млн.м3)_____. Сторонами также согласован планируемый объем газа,
подлежащий транспортировке в транзитном потоке с поквартальной разбивкой (млн.м3)_____. 2. Учет
количества газа, транспортируемого за расчетный период, осуществляется в соответствии с
действующими стандартами и нормативными документами по показаниям узлов учета газа,
установленных на газораспределительных станциях. Определение фактического объема
транспортировки газа населению осуществляется в соответствии с существующей схемой
газораспределения и действующими нормативными документами. 3. Тарифы на услуги по
транспортировке газа, в том числе и в транзитном потоке, устанавливаются уполномоченными
государственными органами. Изменение тарифа не требует внесения изменений в Договор, решения
уполномоченного государственного органа об изменении тарифа на транспортировку газа доводится
ГРО до Поставщика в течение 7 дней с момента получения ГРО решения об изменении тарифа. 4.
Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2017г. и действует до 31.12.2017г., а в части расчетов - до
полного исполнения Сторонами своих обязательств. По соглашению Сторон действие Договора может
быть продлено дополнительным соглашением.

