Информация о тарифе на оказание услуг по транспортировке газа по
газораспределительным сетям (транспортировка газа в транзитном потоке)
ООО "Газпром переработка" на территории Ханты-Мансийского автономного округа Югры

Наименование тарифа (ставки
тарифа)

№
пунктов

Приказ ФСТ
России

Дата ввода в
действие

Размерность
тарифа (ставки
тарифа)

Размер
тарифа
(ставки
тарифа)

1
Тариф на услуги по
транспортировке газа по
газораспределительным сетям
(транспортировка газа в
транзитном потоке) ООО
"Газпром переработка" на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры:
для III группы конечных
потребителей с объемом
потребления от 10 до 100 млн.
куб. м/год включительно

2

3

4

5

6

01

Приказ
Федеральной
службы по
тарифам
от 03 октября
2013 г. №179-э/2
до 1 июля
2015 года
с 1 июля 2015
года
с 1 июля 2016
года

руб./1000 куб.
м
руб./1000 куб.
м
руб./1000 куб.
м

02
03
04

94,23
95,35
96,92

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг по
транспортировке газа по трубопроводам
№
пунктов
2

Наименование показателя
1
Сведения о давлении (диапазоне давлений) газа на выходе из
трубопроводов для различных их категорий

01

Всего
3
0,294-0,98 Мпа

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым
услугам по транспортировке газа по трубопроводам

№
п/
п

Наименование
газораспределитель
ной сети

Зона входа в
газораспределитель
ную сеть

Зона выхода из
газораспределитель
ной сети

Свободная
мощность
газораспределитель
ной сети, млн. куб.
м

1

2
Трубопровод
топливного газа Г4/1
Трубопровод
топливного газа Г3/1

3

4

5

1

2

АГРС
СургутскогоЗСК

Задвижка Г-4/4 на
эстакаде ТК-20.2

4,1412

АГРС
СургутскогоЗСК

Котельные №1,2,3

9,100

Изменение
показателей,
влияющих на
наличие
(отсутствие)
технической
возможности
доступа к услугам
по
транспортировке
газа по
газораспределитель
ной сети
6
Ввод новых
производственных
объектов завода
Ввод новой
котельной

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по
транспортировке газа по трубопроводам
а) количество поступивших заявок от:
Юридических лиц - 3 заявки;
Физических лиц - 0 заявок.
б) количество отклоненных заявок – 0;
в) количество заявок, находящихся на рассмотрении - 0;
г) количество удовлетворенных заявок - 3.
Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по
транспортировке газа по трубопроводам
Заявка
на оказание услуг по транспортировку газа по трубопроводам
Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка»
от "__" ___________ 20___ г. №__________
1. Наименование организации ___________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________
Расчетный счет:
Рублевый _____________________________________________________________________
Валютный ____________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________________
Факс _________________________________________________________________________
Электронный адрес ____________________________________________________________
2. Источники газа (название, месторасположение месторождения, газоперерабатывающего
завода, газопровода) и их характеристики (запасы по категориям А+В+С1, С2, объем добычи,
мощность (производительность) ГПЗ, газопровода) __________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Срок начала и окончания оказания услуг ________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Объемы поставок газа (для среднесрочных и долгосрочных договоров – по годам на весь срок
поставок и по кварталам на первый год поставок, для краткосрочных - по месяцам на весь срок
поставок) __________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Условия поставки газа (прерываемые или непрерываемые) _________________________
6. Состав, качественные характеристики и параметры газа ___________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
7. Место и схема подключения к трубопроводам Сургутского ЗСК ООО «Газпром переработка»
подводящего газопровода ___________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________ Подпись, фамилия, инициалы руководителя организации
"___" ______________ 20___ г.
2

Договор №__________________
на оказание услуг по транспортировке газа
г. Сургут

«

» ___________ 20__ года

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
___________________________________________________________________, действующего
на основании ____________________________________________________, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________________,
действующего на основании __________________________________, с другой стороны, а при
совместном упоминании именуемые далее Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику на возмездной
основе услуги по транспортировке газа по трубопроводу: от границы раздела
________________________
до
границы
раздела
с
_________________________________________ на расстояние _________ км, согласно схемы
указанной в Приложении №1 к настоящему договору, в объеме указанном в Приложении №2 к
настоящему договору, а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и
произвести оплату на условиях предусмотренных настоящим договором.
1.2. Сроки оказания Исполнителем услуг, предусмотренных условиями настоящего
договора:
- начало оказания услуг – ___________________.
- окончание оказания услуг – ____________________.
1.3. Услуги считаются оказанными Исполнителем с даты подписания уполномоченными
представителями Сторон акта сдачи-приемки оказанных услуг.
2. Порядок учета газа
2.1. За единицу объёма принимается 1 м3 газа при стандартных условиях: температура
____ оС, давление ___________ мм. рт. ст.
2.2. Фактический объем транспортированного газа определяется по данным узла учета
Заказчика № _________________ (далее – узел учета газа). По требованию Исполнителя
Заказчик обязан незамедлительно предоставить доступ представителей Исполнителя к узлу
учета газа с целью сверки данных, передаваемых Заказчиком согласно п.2.4 и п.2.6. настоящего
договора.
2.3. Учет количества (объема) газа ведется ежесуточно. Сутки устанавливаются с 12.00
до 12.00 часов (время местное). Суточный оперативный учёт количества (объёма)
транспортируемого газа производится по состоянию на 12.00 часов местного времени суток,
следующих за сутками фактической транспортировки газа (отчетные сутки).
2.4. Заказчик обязан ежесуточно, не позднее 12.00 часов местного времени следующих
суток, передавать Исполнителю по телефону: (3462) 95-49-46, 95-47-10 информацию о
суточном объеме транспортируемого газа.
2.5. Ежесуточное количество транспортируемого газа отражается Исполнителем в
ежесуточном «Балансе переработки НГК-смеси на Сургутского ЗСК».
3

2.6. Сведения о суточных объёмах газа (распечатка с узла учета газа),
транспортируемого за месяц по узлу учета газа, передаются Заказчиком в первый день
следующего месяца за отчётным в адрес Сургутского ЗСК ООО "Газпром переработка" по
факсу: (3462) 95-49-46, 95-47-10. Подписанные оригиналы сведений о суточных объёмах газа,
транспортируемого за месяц по узлу учета газа, направляются Заказчиком в адрес Сургутского
ЗСК ООО "Газпром переработка" в течение трех первых дней месяца, следующего за отчётным.
2.7. Узел учета газа должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.740-2011, а также
подлежит государственному метрологическому контролю и надзору. Заказчик обязан
обеспечить доступ представителей Исполнителя к узлу учета газа, для проверки правильности
проведения измерений объема газа, проверки состояния оборудования и приборов учета газа
Заказчика, в соответствии с Порядком проведения и оформления результатов совместных
проверок узла учета, указанном в Приложении № 3 к настоящему договору.
2.8. При отсутствии узла учета газа, его неисправности, отсутствия действующих
свидетельств о поверке или поверительных клейм у средств измерений, объем прокаченного
газа определяется по максимальной проектной мощности объектов Заказчика исходя из 24
часов работы в сутки в течение всего периода отсутствия узла учета газа, его неисправности,
отсутствия действующих свидетельств о поверке или поверительных клейм у средств
измерений узла учета газа со дня следующего за датой проведения последней проверки узла
учета газа, зафиксированной Актом совместной проверки.
2.9. При аварийных ситуациях, возникающих вне зоны балансовой принадлежности и
эксплуатационной ответственности Исполнителя после задвижки №_______, объем
прокаченного газа определяется по максимальной проектной мощности объектов Заказчика
исходя из 24 часов работы в сутки в течение всего периода со дня возникновения аварийной
ситуации до момента предоставления Заказчиком подтверждающих документов о ликвидации
аварийной ситуации.
2.10. При проведении планово-предупредительных ремонтов или других работ на
объектах Сторон, связанных с сокращением или прекращением подачи / приёма газа, Стороны
предупреждают друг друга не менее чем за 5 суток до начала работ, а при авариях –
немедленно.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги в полном объеме.
3.1.2. Выполнить в полном объеме свои обязательства, предусмотренные в других
разделах настоящего договора.
3.1.3. Устранять недостатки в оказанных услугах в сроки, устанавливаемые Заказчиком и
согласованные с Исполнителем.
3.1.4. Представлять акты сдачи-приемки оказанных услуг в порядке, предусмотренном в
разделе 4 настоящего договора.
3.1.5. Соблюдать требования пожарной безопасности, требования природоохранных
органов.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Самостоятельно определять способы оказания услуг.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Обеспечить транспортировку газа от задвижки № _______ зоны обслуживания
ООО «Газпром переработка» до узла учета газа.
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3.3.2. Обеспечить по требованию Исполнителя доступ к сетям газоснабжения Заказчика,
согласно схемы, указанной в Приложении №1 к настоящему договору, в целях проверки на
отсутствие несанкционированных врезок, утечек газа с запорной арматуры и фланцевых
соединений.
3.3.3. Предоставить Исполнителю информацию, необходимую для надлежащего
оказания услуг.
3.3.4. Принимать от Исполнителя фактически оказанные услуги по актам сдачи-приемки
оказанных услуг в порядке, предусмотренном настоящим договором.
3.3.5. Производить оплату за оказанные услуги в порядке, предусмотренном в разделе 5
настоящего договора.
3.3.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других
разделах настоящего договора.
3.3.7. Соблюдать все нормы, установленные законодательством Российской Федерации в
области охраны окружающей среды и экологической безопасности, и нести ответственность за
их нарушение.
4. Порядок сдачи и приемки оказанных услуг
4.1. Первым отчетным периодом для подписания акта оказанных услуг по
транспортировке газа является период с даты фактического начала оказания услуг по последнее
число месяца, в котором вступил в законную силу правовой акт государственного органа об
утверждении для Исполнителя тарифа на транспортировку газа. Последующими отчетными
периодами являются календарные месяцы.
4.2. В первом отчетном периоде Стороны ежемесячно оформляют акт транспортировки
газа с указанием количества газа в натуральном выражении по форме, указанной в Приложении
№ 4 к настоящему договору.
После вступления в законную силу правового акта государственного органа об
утверждении тарифа на оказание услуг по транспортировке газа, Стороны на основании
оформленных актов транспортировки газа оформляют акт сдачи-приемки оказанных услуг в
натуральном и стоимостном выражении за первый отчетный период по форме, указанной в
Приложении № 5 к настоящему договору.
В последующие отчетные периоды Стороны ежемесячно оформляют акт сдачи-приемки
оказанных услуг по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему договору.
4.3. Исполнитель предоставляет Заказчику оригиналы актов:
- транспортировки газа в срок не позднее 3 (трех) дней с момента окончания месяца, в
котором осуществлялась транспортировка газа;
- сдачи-приемки оказанных услуг в срок не позднее 3 (трех) дней с момента окончания
отчетного периода.
4.4. Заказчик обязан получить у Исполнителя:
- акт транспортировки газа в срок до 3 (третьего) числа месяца, следующего за месяцем в
котором осуществлялась транспортировка газа;
- акт сдачи-приемки оказанных услуг в срок до 3 (третьего) числа месяца, следующего за
каждым отчетным периодом,
подписать их и возвратить Исполнителю в течение 1 (одного) рабочего дня с даты их
получения.
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5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Цена услуг по транспортировке газа определяется на основании тарифа,
утверждаемого и изменяемого в соответствии с действующим законодательством РФ.
При изменении Федеральной службой тарифа на услуги по транспортировке газа
стороны производят перерасчет в соответствии с новым тарифом с момента его введения без
заключения дополнительного соглашения. При изменении ценообразования, в том числе
налогов и акцизов, законодательными актами РФ новая цена применяется с даты, указанной в
этих актах. Об изменении тарифов на транспортировку газа Исполнитель обязан направить
Заказчику соответствующее уведомление.
5.2. Первым отчетным периодом для определения объема оказанных услуг по
транспортировке газа и их стоимости является период с даты фактического начала оказания
услуг по последнее число месяца, в котором вступил в законную силу правовой акт
государственного органа об утверждении для Исполнителя тарифа на транспортировку газа.
Последующими отчетными периодами являются календарные месяцы.
5.3. Оплата оказанных услуг по транспортировке газа производится Заказчиком не
позднее последнего числа месяца, следующего за отчетным периодом оказания услуг, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя указанный в настоящем
договоре, на основании счета-фактуры выставленного Исполнителем в соответствии с
требованиями действующего налогового законодательства.
В подтверждение оплаты Заказчик обязуется предоставить Исполнителю копии
платежных поручений с обязательным указанием цели платежа, номера и даты договора и
счета-фактуры, по которому производилась оплата.
5.4. Основанием для выставления Исполнителем счета-фактуры является подписанный
Сторонами акт сдачи-приемки оказанных услуг.
5.5. Стоимость услуг (цена договора), оказываемых согласно условиям настоящего
договора, ориентировочно составляет ________________ (сумма прописью) рублей _____
копеек, в том числе НДС 18% - ___________ рублей _____ копеек (сумма прописью).
5.6. В случае изменения объема оказываемых услуг в пределах +/- 15% от объема услуг
по настоящему договору, заключается дополнительное соглашение об оказании
дополнительного объема услуг на тех же условиях, что и условия оказания услуг, указанные в
настоящем договоре.
5.7. Обязанность Заказчика по оплате оказанных Исполнителем услуг считается
исполненной с момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6. Общие положения об ответственности сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате цены
договора (в том числе при просрочке оплаты) Заказчик уплачивает Исполнителю проценты за
пользование чужими денежными средствами (ст.395 Гражданского кодекса Российской
Федерации) в размере учетной ставки банковского процента ставки рефинансирования
действующей на день заключения настоящего договора.
6.2. В соответствии с пунктом 1 ст.15 Гражданского кодекса Российской Федерации
размер убытков, возмещаемых Исполнителем, не может быть более размера фактически
понесенного Заказчиком ущерба.
6.3. Ответственность сторон в случаях, не урегулированных условиями настоящего
договора, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7. Форс-мажор
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору при наступлении форс-мажорных
обстоятельств, связанных с:
возникновением
после
заключения
настоящего
договора
обстоятельств
непреодолимой силы;
принятием органами государственной власти Российской Федерации и местного
самоуправления нормативных и ненормативных актов, в том числе актов индивидуального
применения, устанавливающих определенные ограничения, запреты, на осуществление
деятельности Сторон, необходимой для исполнения обязательств по настоящему договору.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся обстоятельства, которые Сторона
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами и которые непосредственно
повлияли на исполнение обязательств по настоящему договору, в том числе: наводнение,
землетрясение, шторм, эпидемии или иные проявления сил природы, а также война или
военные действия.
7.3. При наступлении указанных в п.7.1. настоящего договора обстоятельств, Сторона,
для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств, должна в течение 15
(Пятнадцати) календарных дней известить об этом другую Сторону, с приложением к
письменному уведомлению надлежащих доказательств, существования форс-мажорных
обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности
могут служить удостоверения, справки, нормативные и ненормативные акты, выдаваемые и
принятые уполномоченными на то государственными органами.
В случае исполнения обязанной Стороной обязательства по уведомлению другой
Стороны о наступлении форс-мажорных обстоятельств, срок исполнения Сторонами своих
обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут
действовать такие обстоятельства.
7.4. В случае если срок существования обстоятельств, указанных в п.7.1. настоящего
договора, превысит 3 (Три) месяца, любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору, уведомив об этом другую
Сторону, путем направления письменного уведомления почтовой связью или иным способом,
позволяющим подтвердить факт доставки указанного уведомления. При этом в соответствии с
пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящий договор
считается расторгнутым с даты получения другой Стороной письменного уведомления стороны
об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат разрешению в Третейском суде «Газпром» в соответствии с его
Регламентом. Решение Третейского суда является окончательным. При этом претензионный
(досудебный) порядок разрешения споров является обязательным, срок для предъявления
претензии – 30 дней с момента нарушения стороной обязательств по договору, срок
рассмотрения претензий – 20 дней с момента ее получения.
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9. Прочие условия
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения
обязательств по нему.
9.2. Стороны обязаны письменно сообщать друг другу, с приложением подтверждающих
документов, в течение 3 (Трех) календарных дней, с момента возникновения соответствующих
фактов (совершения соответствующих действий):
9.2.1. о принятии решений уполномоченными органами управления Сторон о
реорганизации, ликвидации, о назначении единоличного исполнительного органа, смене лиц
участвующих от имени сторон в исполнении настоящего договора;
9.2.2. об изменении своего места нахождения и почтового адреса, ИНН, КПП,
банковских реквизитов, номеров телефонов и факсов, адресов электронной почты;
9.2.3. о признаках своей неплатежеспособности или недостаточности имущества либо об
обстоятельствах, которые позволяют сделать вывод о признаках неплатежеспособности или
недостаточности имущества.
При не предоставлении или несвоевременном предоставлении указанной выше
информации и документов, Сторона, допустившая соответствующее нарушение,
самостоятельно несет ответственность за последствия заключения и исполнения настоящего
договора и связанных с ним (сделок и соглашений), а также компенсирует все убытки другой
Стороны, связанные с не предоставлением данной информации и документов.
9.3. Сделки, связанные с уступкой права требования и переводом долга по кредиторской
задолженности Исполнителя, передачей любых прав по настоящему договору, подлежат
обязательному предварительному письменному согласованию с Исполнителем и
действительны только при наличии согласия Исполнителя.
9.4. С момента вступления в силу настоящего договора вся предыдущая переписка
между Сторонами в части, противоречащей условиям настоящего договора, теряет силу и не
является обязательной для Сторон.
9.5. Заказчик обязан по требованию Исполнителя предоставлять информацию о наличии
задолженности по налогам и сборам (иным обязательным платежам), о имеющихся исках и
претензиях контрагентов, о фактах возбуждения уголовных дел в отношении руководителей
организации, а также прочую информацию, которая может повлиять на финансовую
устойчивость организации.
9.6. По требованию любой из Сторон Стороны производят сверку расчётов. Сторона,
получившая акт сверки, обязана в 15-дневный срок со дня получения рассмотреть его,
надлежаще оформить и 1 экземпляр возвратить направившей Стороне.
9.7. В случае изменений в цепочке собственников любой из Сторон договора, включая
бенефициаров (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах, в соответствии с
требованиями законодательства РФ, каждая из Сторон обязуется предоставить другой Стороне
информацию об изменениях в электронном виде в редактируемом формате MS Excel по форме,
размещенной в сети Интернет по адресу: http//www.nalog.ru/html/spravka.zip и подтверждающие
документы в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений.
9.8. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора в случае неисполнения другой Стороной обязанности, предусмотренной пунктом 9.8.
настоящего договора.
В этом случае настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Стороной,
которой направлено другой Стороной, письменного уведомления об отказе от исполнения
договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.
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9.9. Стороны обязуются высылать друг другу оригиналы всех документов, писем (в том
числе договоров, протоколов разногласий и урегулирования разногласий, дополнительных
соглашений), направленных факсимильным сообщением, в 5-дневный срок со дня передачи
факсимильного сообщения. До получения оригиналов документов, перечисленных в настоящем
пункте, факсимильные копии имеют для сторон договора силу оригинала (за исключением
копий счетов-фактур).
9.10. Все дополнения и изменения к настоящему договору оформляются в письменном
виде посредством составления дополнительного соглашения, подписываемого обеими
Сторонами.
9.11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.12. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
9.13. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 – Схема транспортировки газа;
Приложение №2 – Ориентировочные объемы газа;
Приложение №3 – Порядок проведения и оформления результатов совместных
проверок;
Приложение №4 – Акт транспортировки газа;
Приложение №5 – Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
10. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Заказчик:

Исполнитель:
ООО «Газпром переработка»
ИНН 1102054991
КПП 997250001
Место нахождения: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г.Сургут, ул.Островского, д. 16
Почтовый адрес: 628408, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, г.Сургут, ул. Островского, д. 16.
Расчетный счет № 40 702 810 500 489 000 154 в филиале ГПБ (ОАО) в г. Сургуте
Кор. счет 30 101 810 400 000 000 721 БИК 047144721
Тел: (3462) 28-39-67 факс: (3462) 28-41-70
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:

___________________И.О.Ф.

__________________И.О.Ф.
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