
Договор об оказании сетевой услуги  

           

_______ 20___   г.                                                                                                         Силламяэ 

 

 

Акционерное общество AS Sillamäe Veevärk в лице _________________________________, 

действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое Сетевой 

предприниматель, с одной стороны и ___________________________________________, 

действующего на основании ________________, в дальнейшем именуемый Потребитель, 

с другой стороны, заключили настоящий договор: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. На основании  настоящего Договора  Сетевой предприниматель оказывает услугу по 

распределению природного газа Потребителю через сеть, являющуюся собственностью 

Сетевого предпринимателя. Газ считается  переданным со стороны Сетевого 

предпринимателя и принятым Потребителем в пункте присоединения. Пунктом 

присоединения считается место соединения газопровода  недвижимости 

(_______________________) по адресу _______________________________ с газовой 

сетью Сетевого предпринимателя. 

1.2. Сетевой предприниматель обеспечивает Потребителю в пункте присоединения 

давление газа от 16 до 20 mbar и максимальный расход газа _____ м3/ч (потребительская 

мощность). 

1.3. Граница газопровода, находящегося в собственности Сторон, граница 

ответственности и обслуживания, а также пункт присоединения определяется актом 

разграничения. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Основанием прав и обязанностей сторон является Договор; изменения и дополнения к 

Договору; протоколы, подписанные Сторонами, а также  действующее законодательство 

ЭР. 

2.2. В случае, если в данном Договоре  и/или  в его дополнениях  имеются противоречия  с 

действующим  законодательством  ЭР,  то  Стороны  действуют,  исходя  из 

действующего  законодательства. 

2.3. В  своей  хозяйственной  деятельности  стороны  совершенно  самостоятельны.  

2.4. При  заключении  настоящего Договора  все Договора  и  соглашения,  заключенные 

между  Сторонами ранее, теряют  действие,  если  они находятся в противоречии с 

положениями  настоящего  Договора. 

 

3.  Цена  сетевой услуги и  порядок  оплаты   

 

3.1. На  момент  заключения  Договора  действует  следующая  цена на сетевую услугу, 

акциз на природный газ и налог с оборота:   

 

цена на сетевую услугу   ___________  евро/м³ 

 

акциз на природный газ  ___________  евро/м³ 

 

налог с оборота  ___________ процентов 

 

 



3.2. Изменение цены, указанной в п.3.1. настоящего Договора, в установленном законом 

порядке, не считается изменением условий Договора и в связи с этим настоящий Договор  

не  меняется. 

3.3.  Сетевой предприниматель  производит  начисление  платы  за сетевую  услугу  в 

соответствии с действующей ценой и представляет Потребителю счет к оплате не позднее 

10  числа  месяца, следующего за расчетным, который Потребитель должен оплатить не  

позднее  30  числа  месяца,  следующего за  расчетным. 

3.4. В счетах,  представляемых  Потребителю Сетевым предпринимателем, количество 

газа, измеренное в расчетный период в кубометрах (м³), указываться также в киловатт-

часах (kWh). Перевод количества газа в единицы энергии осуществляется в соответствии с 

постановлением № 8 министра экономики и коммуникаций «Методика перевода 

количества газа в единицы энергии». 

3.5. В счетах,  представляемых  Потребителю Сетевым предпринимателем, может 

указываться  плата за дополнительные услуги, заказанные Потребителем, которые  

Сетевой предприниматель  оказывает  Потребителю, также обоснованные компенсации  за  

причиненный  ущерб и компенсации  за  незаконное использование сетевой  услуги. 

3.6. При  неоплате Потребителем  счетов  в  установленные  сроки,  Сетевой 

предприниматель  имеет право  начислять  пени  в  размере 0,06 %  от предусмотренной к 

оплате суммы  за  каждый  день просрочки.  

3.7. Оплату за сетевую и другие услуги Потребитель может произвести: 

3.7.1. в кассе предприятия по адресу: ул.Ранна 5, 

3.7.2. в почтовом отделении г.Силламяэ или  

3.7.3. перевести на расчетный счет Сетевого предпринимателя. 

 

4. Расчет количества газа 

 

4.1. Количество газа, использованное Потребителем, и применяемое для начисления 

оплаты определяется, исходя из Договора, на основании показаний газового счетчика(ов). 

4.2. В случае, если Потребитель не сообщил Сетевому предпринимателю показания 

газового(ых) счетчика(ов) в порядке, установленному в пункте 6.4. Договора,  Сетевой 

предприниматель имеет право предъявить Потребителю прогнозирующий счет на 

основании среднего использованного количества газа за предыдущий или аналогичный 

период и перерасчет делается на основании показаний следующего расчетного месяца.  

4.3. Использование газового(ых) счетчика(ов) производится на основании действующих 

норм и правовых актов ЭР. 

4.4. На период ремонта и/или очередной  поверки газового(ых) счетчика (ов) используют  

замещающий(е) газовый(е) счетчик(и) Сетевого предпринимателя.  

4.5. В случае незаконного использования газа количество газа рассчитывается на 

основании действующих нормативных актов. 

 

5. Обязательства и права Сетевого предпринимателя 

 

Обязательства Сетевого предпринимателя: 

5.1. Обеспечить в пункте присоединения предусмотренную настоящим Договором 

потребительскую мощность и давление природного газа,.  

5.2. Оказывать сетевую услугу Потребителю в порядке, предусмотренном  правовыми  

актами ЭР, и в соответствии с условиями  настоящего  Договора. 

5.3. Обеспечить по требованию Потребителя прекращение подачи газа при чрезвычайных 

обстоятельствах. Чрезвычайное обстоятельство - это  неожиданное  происшествие,  

которое  может  нарушить/нарушило  надежность  системы  газоснабжения  и/или  

безопасность  окружающей  среды. 



5.4. Сообщать Потребителю о временном прекращении подачи газа за 5  календарных 

дней до начала плановых ремонтных и строительных работ. Прекращение подачи газа в 

случае аварийной ситуации осуществляется без  предупреждения Потребителя, 

информируя его о начале работ.  

5.5. Ежемесячно представлять Потребителю счета к оплате. 

5.6. При окончании Договора, являющимся основанием для расчетов, произвести с 

Потребителем окончательный расчет и при наличии предоплаты со стороны  Потребителя  

вернуть сумму предоплаты. 

5.7. Сообщать Потребителю об изменении цены на сетевую услугу не менее чем за 30 

дней в порядке, установленном Законом о природном газе. 

5.8. Рассматривать в течении 10 дней претензии Потребителя в части правильности 

счетов. Давать письменные разъяснения по требованию Потребителя. 

5.9. Давать Потребителю необходимые разъяснения о действующих ценах. 

Информирование Потребителя о действующих ценах производится в соответствии с 

законом. 

 

Права Сетевого предпринимателя:  

5.10. Осуществлять контроль за показаниями и правильностью работы газового(ых) 

счетчика(ов) и газовой установкой/газовыми  установками Потребителя.  

5.11. Прекращать или ограничивать поставку газа Потребителю в следующих случаях: 

5.11.1. в опасности жизнь, здоровье человека, имущество или окружающая среда; 

5.11.2. при  проведении  аварийных  или  плановых  ремонтных  работ;  

5.11.3. Потребитель использует газ незаконно, портит газовый(е) счетчик(и) или иным 

способом препятствует измерению количества потребленного газа; 

5.11.4. Потребитель нарушает условия Договора; 

5.11.5. газовая установка/газовые установки Потребителя ухудшают газоснабжение  

других  потребителей  или  технические  параметры  газовой  сети; 

5.11.6.  при прекрашении или окончании  настоящего Договора. 

Прекращение или ограничение подачи газа производится с учетом минимальных 

требований к надежности снабжения, приведенных в Законе о природном газе. 

5.12. Требовать от Потребителя оплаты затрат, связанных с прекращением и 

возобновлением газоснабжения, если газоснабжение прервано при обстоятельствах, 

приведенных в п.п. 5.11.3., 5.11.4., 5.11.5., 5.11.6. настоящего  Договора  или  по  желанию  

Потребителя. 

5.13. Продолжить поставку газа Потребителю только после устранения  обстоятельств, 

обусловивших прекращение подачи газа, и оплаты затрат согласно п. 5.12. настоящего  

Договора. 

 

6. Обязательства и права Потребителя 

 

Обязательства  Потребителя: 

6.1. Обеспечить безопасное и правильное использование газовах установок недвижимости 

(_____________________) по адресу: ______________________________ таким образом, 

чтобы не возникла опасность для людей, имущества и окружающей среды, а также не 

было бы нарушено или ухудшено газоснабжение других потребителей и технические 

параметры газовой сети.   

6.2. Сообщать Сетевому предпринимателю об установке дополнительных или демонтаже 

имеющихся газовых приборов, об изменении места потребления, а также об изменении 

данных Потребителя или данных, являющихся основой учета и расчета, письменно не 

позднее чем в течении 10 (десяти) календарных дней. 

6.3. Немедленно сообщать Сетевому предпринимателю о повреждении, уничтожении,  

неисправности, утере газового(ых)  счетчика(ов) или сомнении в правильности показаний. 



Также обеспечивать неприкосновенность и сохранность принадлежащих Сетевому 

предпринимателю счетчика(ов), находящегося(ихся)  в жилом помещении или 

недвижимости Потребителя.  

6.4. Сообщать Сетевому предпринимателю показания газового(ых) счетчика(ов) до 25 

числа каждого месяца по телефону 39 24449 или  по адресу электронной почты:  

gaas@silveevark.ee или прийти по адресу:  каб.6, Ранна  5,  Силламяэ. 

6.5. Оплачивать счета Сетевого предпринимателя  в  сроки, установленные  настоящим  

Договором . 

6.6. Оплачивать расходы, связанные с прекращением и возобновлением  поставки газа, в 

соответствии  с п.5.12  настоящего  Договора. 

6.7. Сообщать Сетевому предпринимателю  о  желании  окончить  Договор   в  общем  

случае  за 10 (десять) календарных   дней.  По  окончании  Договора   Потребитель  

оплачивает расходы,  связанные с перекрытием газа и сетевой услуги,  на  основании  

счетов, представленных Сетевым предпринимателем. 

 

Права  Потребителя: 

6.8. В чрезвычайной  обстановке  требовать  от Сетевого предпринимателя  прекращения  

поставки  газа  в соответствии  с техническими  возможностями. 

6.9. Получать от Сетевого предпринимателя  информацию о действующей цене  на 

сетевую услугу, состоянии  расчетов и  о  прерывании газоснабжения. 

6.10. Требовать от Сетевого предпринимателя прекращения поставки газа,  известив об 

этом Сетевого предпринимателя  за 7 (семь) календарных  дней, а  также  оплатив  

расходы, связанные с  прекращением. 

6.11. Требовать от Сетевого предпринимателя выполнение всех обязательств, 

установленных настоящим Договором, Законом о природном газе и прочими законами.  

 

7. Ответственность сторон 

 

7.1.Ущерб, причиненный  другой  Стороне, в ходе  ненадлежащего  выполнения   или 

невыполнения обязательств  настоящего  Договора,  возмещает  виновная  Сторона в  

полном  объеме. 

7.2.Стороны Договора не несут ответственности за невыполнение  договорных  

обязательств в случае, если их выполнению  препятствует непреодолимая  сила (форс-

мажорные  обстоятельства). 

7.3. Сетевой предприниматель не отвечает за причинение обоснованного возможного 

ущерба Потребителю в случаях, если у него было право по закону или настоящему 

Договору ограничить или приостановить поставку газа и Сетевой предприниматель сам не 

нарушал этого права или обязательства, вытекающего из закона или договора.  

 

8. Срок действия, изменение, дополнение и прекращение Договора 

 

8.1. Договор  вступает  в  силу  с _______20 ___ года  и  действует  до _______20 __ года. 

8.2. Изменения и дополнения настоящего Договора осуществляются по письменному 

соглашению Сторон за исключением  случаев, если  изменение или дополнение вытекает 

из законов,  нормативных  актов,  решений местного самоуправления. 

8.3.В случае,  если  выявится  несоответствие  какого-либо пункта  Договора 

действующему законодательству ЭР, этот пункт считается недействительным. Это не 

освобождает Стороны от выполнения остальных пунктов Договора, которые 

соответствуют действующему законодательству. 

8.4. Расторжение  настоящего  Договора  осуществляется: 

- в случае  невыполнения  Сторонами  условий  настоящего  Договора;  



- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором или другими правовыми 

актами. 

8.5. Разногласия, возникающие при выполнении  данного Договора, разрешаются, прежде 

всего, путем переговоров Сторон. При недостижении соглашения Потребитель имеет 

право подать в Департамент конкуренции жалобу по вопросам ценообразования, условий 

разрешения на деятельность и невыполнения Сетевым предпринимателем 

предусмотренных обязательств. В случае прочих споров, вытекающих из Договора, 

Стороны имеют право обращаться  в уездный суд. 

 

9. Заключительные положения 

 

9.1. Договор составлен в двух  одинаковых,  имеющих  юридическую  силу  экземплярах,  

каждая из  Сторон  получает  по  одному  экземпляру. 

9.2. Стороны  имеют  право передавать  третьим  лицам  права и обязанности,  

вытекающие из данного Договора,  только с  письменного  согласия  другой Стороны. 

 

Сетевой предприниматель    - Ranna 5, 40231 Sillamäe 

          reg.. nr 10339515 

          ЕЕ921010552012383004,  SEB pank 

         ЕЕ862200001120116718,  Swedbank                 

          tel. 39 71522,  39 24352,  fax 39 24515, 39 71522 

                                       

 Потребитель               -  ____________________________________ 

          ____________________________________  

                                          _____________________________________ 

                                          _____________________________________ 

        

 

 

 

 

Сетевой предприниматель                Потребитель 

 

 

_________________________    ____________________  

В. Родкин                  ____________________ 

Председатель правления     ______________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


