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Существенные условия договора об оказании услуг по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Сроки подачи заявок на 

оказание услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному 

газопроводу

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 магистральному 

газопроводу
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1
Газопровод-отвод 

на ТЭЦ СХК 

Договор транспортировки газа по магистральному газопроводу - отводу (Заказчик, 

Исполнитель).1. Исполнитель обязуется принять газ у Заказчика на границе раздела 

балансовой принадлежности газопровода - отвода _____ и _____, обеспечить транспортировку 

газа по магистральному газопроводу - отводу и передать его Заказчику. Объемы 

транспортируемого газа, в период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г. составляют: ___ (млн.м3). 2. 

Учет транспортируемого газа производится в соответствии с действующими стандартами и 

нормативными документами по контрольно-измерительным приборам, установленным на ГРС - 

Исполнителя. При неисправности или отсутствии контрольно-измерительных приборов, а также 

по истечении срока их поверки, или при их несоответствии требованиям действующих 

стандартов, количество оттранспортированного газа определяется согласованным Сторонами 

методом, не противоречащим Государственным стандартам, а также "Правилам поставки газа 

в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 

№162. 3. Тариф на услуги по транспортировке газа по магистральному газопроводу - отводу 

утвержден приказом ФАС России для Исполнителя от ___№____. 4. Настоящий Договор 

заключен сроком с 01.01.2018г. по 31.12.2018г., а по расчетам до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств.

Не позднее чем за месяц 

и не ранее чем за три 

месяца до указанной в 

заявке даты начала 

транспортировки.

Содержание заявки: реквизиты заказчика;  

условия транспортировки газа; сроки начала 

и окончания транспортировки газа; объем 

транспортировки газа по месяцам на 

первый год транспортировки, на 

последующий срок - с разбивкой по годам; 

место отбора газа или передачи для 

дальнейшей его транспортировки по сетям 

других организаций. Перечень документов: 

1. Учредительные документы. 2. 

Подтверждение полномочий руководителя. 

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

ГАЗОПРОВОДАМ

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 К ПРИКАЗУ ФАС РОССИИ ОТ 07.04.2014 №231/14


