
 

 

          “25”__11___2019 г. №622/11 

Покупателю газа 

О режиме отбора газа 

 

Согласно п.13 Правил поставки газа (утв. постановлением Правительства РФ от 5 

февраля 1998 г. N 162) п.3.1 Договора поставки газа установлена неравномерность отбора 

газа Покупателем по суткам в течение месяца в объеме от минимального суточного объема 

газа, который составляет восемьдесят процентов (80%) до максимального суточного объема 

газа, который составляет сто десять процентов (110%) от среднесуточной нормы поставки 

газа. 

Среднесуточная норма поставки газа - объем поставки газа, определяемый путем 

деления месячного объема поставки на количество дней соответствующего месяца. 

Согласно п.17 Правил поставки газа при перерасходе газа без предварительного 

согласования с Поставщиком Покупатель оплачивает дополнительно объем отобранного им 

газа сверх установленного договором и стоимость его транспортировки за каждые сутки с 

применением коэффициента: 

с 15 апреля по 15 сентября - 1,1; 

с 16 сентября по 14 апреля - 1,5. 

Пример расчета стоимости газа при переборе. 

Допустим договором поставки газа для одного из объектов газопотребления (по 

одной точке подключения), указанных в Приложении №1, установлен объем газа для 

поставки в январе 2020 года 31 тыс. м
3
, следовательно, среднесуточная норма поставки газа в 

январе 2020 года составляет:  

31 (тыс. м
3
):31 (дней в январе)= 1 тыс. м

3
 (среднесуточная норма) 

Таким образом, неравномерность отбора газа по суткам допускается в пределах: 

от 0,8 тыс. м
3
(минимальный) до 1,1 тыс. м

3
(максимальный).

 
 

Объем потребленного газа с превышением максимального суточного объема, 

например, 15 числа составил 1,3 тыс. м
3
: 

1,3 тыс. м
3
-1,1тыс. м

3
=0,2 тыс. м

3
 (превышение-перерасход) 

Стоимость газа и стоимость его транспортировки в части превышения будет 

рассчитана с коэфициентом 1,5, т.е. стоимость перерасхода газа и его транспортировки 

будет дороже на 50%.  

В связи с вышеизложенным и в целях исключения начисления стоимости газа с 

повышающим коэфициентом Вам необходимо соблюдать режим отбора газа, установленный 

договором, и своевременно направлять заявки по изменению договорных объемов газа на 

предстоящий месяц.  

Настоящее письмо прошу принять к сведению, направлять ответ не требуется. 

 

 

Заместитель генерального директора по 

работе с органами власти и социально-

значимыми потребителями 
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