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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1775/2005 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА 

От 28 сентября 2005 года  

Об условиях доступа к системам транспортировки природного газа 

(текст относительно ЕАОС) 
 
 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ 
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА,  
 

Принимая во внимание Контракт об учреждении 
Европейского Сообщества, и, в частности, статью 95 
этого Контракта,  
 
Принимая во внимание предложения Комиссии (1), 
 
Принимая во внимание Заключение Европейского 
Экономического и социального комитета(2), 
 
После проведения консультаций с Комитетом 
регионов, 
 
Действуя в соответствии с процедурой установленной  
в Статье 251 Контракта(3), 
 
Поскольку: 
 
(1) Директива 2003/55/EC Европейского 
Парламента и Совета от 26 июня 2003 года об общих 
правилах внутреннего рынка природного газа(4) внесла 
существенный вклад в создание внутреннего рынка 
газа. На сегодняшний день необходимо обеспечить 
структурные изменения в нормативной базе для 
преодоления все еще существующих барьеров к 
завершению создания внутреннего рынка, в частности, 
связанных с торговлей газом. Необходимы 
дополнительные технические правила, в частности, в 
отношении услуг доступа третьей стороны, принципов 
для механизмов распределения  мощности, управление 
перегрузками и требований прозрачности.   

(2)  Опыт, приобретенный в процессе выполнения 
и мониторинга первой серии Руководящих принципов 
по хорошей практике, принятых Европейским 
форумом  регулирующих органов (Форум) в 2002 году, 
показывает, что для обеспечения полного выполнения 
правил, установленных в Руководящих принципах во 
всех странах-членах, и для предоставления 
минимальных гарантий равных рыночных условий 

                                                 
(1) ОВ C 240 E, 28.8.2001, С. 60 и ОВ C 227 E, 24.9.2002, С. 393. 
(2) ОВ C 36, 8.2.2002, С. 10. 
(3) Заключение Европейского Парламента от  13 марта 2002 
(ОВ C 47 E,  27.2.2003, С. 367), Совместное предложение 
Совета от 3 февраля 2003 (ОВ C 50 E, 4.3.2003, С. 36) и 
Директива Европейского Парламента от 4 июня 2003 (еще не 
опубликованная в Официальном вестнике) 
(4) ОВ L 204, 21.7.1998, С.1. 
 

доступа на практике, необходимо придать этим 
правилам юридическую силу, обеспеченную 
правовыми санкциями.  

(3)  Вторая серия общих правил под названием 
«Второй комплект руководящих принципов  по 
хорошей практике» была принята на встрече Форума 
24-25 сентября 2003 года; целью настоящего 
Регламента является формирование, на основании этих 
принципов, основных принципов и правил в 
отношении доступа к сетям и услуг по доступу третьей 
стороны, управления перегрузками, прозрачности, 
балансирования и торговли правами на мощность сети.  

 
(4) Статья 15 Директивы 2003/55/ЕС допускает 
существование комбинированного оператора 
транспортной и распределительной системы.  Поэтому, 
правила, установленные в настоящем Регламенте, не 
требуют изменений в организации национальных 
систем транспортировки и распределения, которые 
последовательны с соответствующими положениями 
Директивы 2003/55/ЕС и, в частности, статьей 15.  
 
(5)  Газопроводы высокого давления, 
соединяющие местные распределительные компании с 
газовыми сетями, первоочередность использования 
которых лежит в контексте местного распределения, 
включены в сферу применения настоящего Регламента.  
 
(6) Необходимо специфицировать критерии, 
согласно которым определяются тарифы на доступ к 
сети, чтобы обеспечить, что они полностью 
соответствуют  принципу недискриминационности и 
потребностям хорошо функционирующего внутреннего 
рынка, полностью учитывают необходимость в 
целостности системы и отражают фактически 
осуществленные затраты, в той мере, в какой такие 
затраты соответствуют затратам операторов 
эффективных и структурно сопоставимых сетей и 
являются прозрачными, и в то же время включают 
рентабельность инвестиций и, где уместно, принимают 
во внимание сравнение эффективности тарифов, 
сделанное органами регулирования.    
 
 (7) При расчете тарифов на доступ к сетям, важно 
учитывать фактически осуществленные затраты, в той 
мере, в какой такие затраты соответствуют затратам 
операторов эффективных и структурно сопоставимых 
сетей и являются прозрачными, а также необходимость 
обеспечения рентабельности инвестиций и 
стимулирования строительства новых инфраструктур. 
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В этом отношении, и в особенности, если существует 
действенная конкуренция между трубопроводами, 
сравнение эффективности тарифов органами 
управления представляется уместным соображением.  
 
(8) Использование механизмов, основанных на 
рыночных принципах  (таких как аукционы), для 
определения тарифов, должно быть сопоставимо с 
положениями, формулированными в Директиве 
2003/55 ЕС.  
 
(9) Общий минимальный комплект услуг доступа 
третьей стороны необходим для предоставления 
общего минимального стандарта практического 
доступа Сообществе, для обеспечения достаточной 
совместимости услуг доступа третьей стороны и для 
предоставления возможности использовать 
преимущества, накапливаемые в результате 
слаженного функционирования внутреннего рынка.  
 
(10) Ссылки на гармонизированные контракты на 
транспортировку в контексте недискриминационного 
доступа к сети операторов газотранспортной системы 
не означают, что условия транспортных контрактов 
определенного системного оператора в стране-члене 
должны быть такими же, как условия контракта 
другого оператора газотранспортной системы в этой же 
стране-члене или другой стране-члене, если только не 
установлены минимальные требования, которые 
должны выполняться во всех контрактах на 
транспортировку.  

 
(11)  Управление контрактной перегрузкой сетей 
является важным вопросом при завершении создания 
внутреннего рынка газа. Необходимо разработать 
общие правила, которые бы балансировали 
потребность высвобождения неиспользованной 
мощности в соответствии с принципом «используй или 
потеряй», предоставляя права владельцам мощности на 
ее использование, когда есть необходимость, в то же 
самое время улучшая ликвидность мощности. 
 

(12) Несмотря на то, что физическая перегрузка 
сетей редко представляет собой проблему в 
Содружестве в настоящее время, она может стать такой 
проблемой в будущем. Важно, поэтому, обеспечить 
основные принципы для распределения перегруженной 
мощности при таких обстоятельствах.  
 

(13) Для того, чтобы пользователи сети получили 
действенный доступ к газовым сетям, им необходима 
информация, в частности, о технических требованиях и 
имеющейся в наличии мощности, чтобы дать им 
возможность использовать возможности для бизнеса, 
возникающие в рамках внутреннего рынка. 
Необходимы общие минимальные стандарты таких 
требований прозрачности. Публикация таких 
требований может быть осуществлена различными 
способами, включая электронные.   
 

 (14) Недискриминационные и прозрачные системы 
балансировки для газа, приводимые в действие 
операторами газотранспортной системы, являются 

важными механизмами, в особенности для новых 
участников рынка, которые могут испытывать больше 
трудностей в балансировании своего портфеля общих 
продаж, чем компании, уже установившиеся на 
соответствующем рынке. Поэтому необходимо 
сформулировать правила для обеспечения того, что 
операторы газотранспортных систем управляют такими 
механизмами в соответствии с 
недискриминационными, прозрачными и 
эффективными условиями доступа к сети. 

(15)  Торговля первичными правами на мощность 
является важной частью развития 
конкурентоспособного рынка и создания ликвидности. 
Поэтому, Регламент должен сформулировать основные 
правила по этому вопросу.   
 
(16)  Необходимо обеспечить, чтобы предприятия, 
приобретающие права на мощность, были в состоянии 
продать их для поддержания надлежащего уровня 
ликвидности на рынке мощности. Такой подход, 
однако, не исключает системы, в которой мощность, не 
используемая в течение какого-то времени, 
определяемого на национальном уровне, становится 
доступной для рынка на гарантированной (твердой) 
основе.   
 
 (17) Национальные органы регулирования должны 
обеспечить соблюдение правил, содержащихся в 
данном Регламенте  и руководящих принципов, 
принятых согласно ему.  
 
 (18) В Руководстве, приложенном к настоящему 
Регламенту, определены, на основании второго выпуска 
Руководящих принципов по хорошей практике, 
специфические и детальные правила для исполнения. 
Где целесообразно, с течением времени эти правила 
будут развиваться, принимая во внимание различия 
между национальными газовыми системами.     
 

 (19)  Предлагая изменения к Руководству, 
сформулированному в Приложении к настоящему 
Регламенту, Комиссия должна обеспечить проведение 
предварительных консультаций всех сторон, имеющих 
отношение к Руководству, представленных 
профессиональными организациями, и стран-членов в 
рамках Форума, и должна запросить вклад со стороны 
Европейской группы регуляторов электроэнергетики и 
природного газа (ERGEG).   

(20) Необходимо запросить у стран-членов и 
компетентных национальных органов относящуюся к 
вопросу информацию для Комиссии. Такая 
информация должна рассматриваться Комиссией как 
конфиденциальная.  

(21) Данный Регламент и Руководство, принятое в 
соответствии с ним, существуют без ущерба для 
применения правил Содружества в отношении 
конкуренции.  

(22)  Меры, необходимые для выполнения 
настоящего Регламента, должны быть приняты в 
соответствии с Решением Совета 1999/468/ЕС от 28 
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июня 1999 года, формулирующего процедуры по 
осуществлению полномочий, вверенных Комиссии.1  

(23) Поскольку цель настоящего Регламента, а 
именно, установление справедливых правил для 
условий доступа к газотранспортным системам, не 
может быть достигнута в достаточной мере 
отдельными странами-членами, но, в силу масштаба и 
последствий этого действия, может быть более 
успешно достигнута на уровне Содружества, последнее 
может принимать меры в соответствии с принципом 
приоритетности низшего звена, изложенном в статье 5 
Контракта. В соответствии с принципом 
пропорциональности, изложенном в  той же статье, 
данная Директива не оговаривает ничего сверх 
необходимого для достижения данной цели.  
 
 
 
ПРИНЯЛИ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 
 

 
 
 

Статья 1 
 

Предмет и сфера применения 
 
1. Цель настоящего Регламента является 
установление недискриминационных правил для 
условий доступа к системам транспортировки 
природного газа, с учетом специфики национального и 
регионального рынков, с целью обеспечения 
надлежащего функционирования внутреннего рынка 
газа.   
 
Эта цель включает установление гармонизированных 
принципов для тарифов (или методов, лежащих в 
основе их расчетов), для доступа к сети, учреждение 
услуг доступа третьей стороны и гармонизированных 
принципов для распределения мощности и управления 
перегрузками, определение требований прозрачности, 
правил балансирования и плату за дисбаланс, а также 
стимулирование торговли правами на мощность. 
 
2. Страны-члены могут учредить организацию 
или орган, сформированный в соответствии с 
Директивой 2003/55/ЕС, с целью выполнения одной 
или более функций, выполняемых, как правило, 
оператором транспортной системы, который должен 
подчиняться правилам данного Регламента.  
 
 

Статья 2 
 

Определения 
 
Для целей данного Регламенты применяются 
следующие определения: 
 
1. «транспортировка» означает транспорт 
природного газа по сети, состоящей, в основном, из 
трубопроводов высокого давления, иных чем апстрим 

                                                 
1 ОВ L 184, 17.7.1999, с. 23 

сеть трубопроводов, и иных чем часть сети 
трубопроводов высокого давления, которая в основном 
используется в рамках местного распределения 
природного газа, с целью его доставки потребителям, 
но не включая поставку;  
 
2. «контракт на транспортировку» означает 
контракт, который был заключен оператором 
транспортной системы с пользователем системы, с 
целью выполнения транспортировки; 
 
3. «мощность» означает максимальный поток, 
выраженный в кубических метрах за единицу времени 
или в единице энергии за единицу времени, на которые 
имеет право пользователь системы согласно положений 
контракта на транспортировку.  
 
4. «неиспользованная мощность» означает 
гарантированная мощность, которую приобрел 
пользователь системы согласно контракту на 
транспортировку, но которую этот пользователь не 
обозначил до окончания срока, указанного в контракте;  
 
5. «управление перегрузкой» означает 
управление портфелем мощности оператора 
транспортной системы с целью оптимального и 
максимального использования технической мощности и 
своевременного выявления будущих точек перегрузки 
и насыщения.  
 
6. «вторичный рынок» означает рынок  
мощности, торговля на котором осуществляется иным 
образом, чем на первичном рынке; 
  
7. «регистрирование» означает предварительное 
заявление пользователя сети, переданное оператору 
транспортной системы о физическом потоке, который 
пользователь желает подать в систему или извлечь из 
системы; 
  
8. «повторное регистрирование» означает 
последующее заявление об исправленном 
регистрировании; 
 
9.  «целостность системы» означает любая 
ситуация в отношении транспортной сети, включая 
необходимое транспортное оборудование, в которых 
давление и качество природного газа сохраняется в 
пределах минимальных и максимальных величин, 
установленных оператором транспортной системы, с 
целью гарантировать транспортировку природного газа 
с технической точки зрения; 
  
10.  «период балансирования» означает период, в 
течение которого отвод природного газа, выраженный в 
единицах энергии, должен быть компенсирован 
посредством подачи такого же количества природного 
газа в транспортную сеть каждым пользователем сети, в 
соответствии с условиями контракта на 
транспортировку или сетевого кодекса; 
  
11. «пользователь сети» означает потребитель или 
потенциальный потребитель оператора транспортной 
системы, и сами операторы транспортной системы в 
той мере, в которой это необходимо им для выполнения 
своих функций, связанных с транспортировкой;  
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12. «прерываемые услуги» означает услуги, 
предлагаемые оператором транспортной сети, 
связанные с прерываемой мощностью.  
 
13. «прерываемая мощность» означает 
передаваемая мощность газа, которая может быть 
прервана оператором транспортной системы согласно 
положений, предусмотренных контрактом на 
транспортировку; 
  
14. «долгосрочные услуги» означает услуги,  
предлагаемые оператором транспортной системы на 
период времени один год или дольше;  
 
15. «краткосрочные услуги» означает услуги,  
предлагаемые оператором транспортной системы на 
период времени меньше одного года; 
  
16. «гарантированная мощность» означает 
передаваемая мощность газа, которая гарантирована по 
контракту как непрерываемая оператором 
транспортной системы; 
 
17. «гарантированные услуги» означает услуги, 
предлагаемые оператором транспортной системы, 
связанные с гарантированной мощностью;  
 
18. «техническая мощность» означает максимум 
гарантированной мощности, которую оператор 
транспортной системы может предложить 
пользователям сети, с учетом целостности системы и 
эксплуатационные требования транспортной сети; 
 
19. «контрактная мощность» означает мощность, 
которую оператор транспортной системы выделил 
пользователю системы посредством контракта на 
транспортировку;  
 
20.  «доступная мощность» означает часть 
технической мощности, которая не была распределена 
и которая на данный момент доступна для 
использования в системе;  
 
21.  «контрактная перегрузка» означает ситуацию, 
при которой спрос на уровень гарантированной 
мощности превышает техническую мощность; 
 
22.  «первичный рынок» означает рынок 
мощности, торг на котором производится 
непосредственно операторами транспортной системы;  
 
23. «физическая перегрузка» означает ситуацию, 
при которой уровень спроса на фактические поставки 
превышает техническую мощность в какой-то момент 
времени. 
 
2. Определения, содержащееся в статье 2 
Директивы 2003/55/ЕС, имеющие отношение к 
применению настоящего Регламента, также 
применимы, за исключение определения передачи в 
пункте 3 статьи.  

 

Статья 3 

Тарифы на доступ к сетям 

1.  Тарифы, или методы, лежащие в основе их 
начисления, применяемые операторами транспортной 
системы и принятые органами регулирования согласно 
статье 25(2) Директивы 2003/55/ЕС, а также тарифы, 
опубликованные согласно статье 18(1) этой же 
Директивы, должны быть прозрачными, принимать во 
внимание потребность в целостности системы и ее 
улучшение, и отражать фактически осуществленные 
затраты, в той мере, в какой такие затраты 
соответствуют затратам операторов эффективных и 
структурно сопоставимых сетей и являются 
прозрачными, и в то же время включая надлежащую 
рентабельность инвестиций и, где уместно, принимают 
во внимание сравнение эффективности тарифов 
органами регулирования.  Тарифы или методы их 
начисления должны применяться на 
недискриминационной основе.   
 
Страны-члены могут решить, что тарифы могут также 
определяться через схемы, основанные на рыночных 
принципах, такие как аукционы, с условием, что такие 
схемы и поступления от них одобрены органами 
регулирования. 
 
Тарифы или методы, лежащие в основе их начисления, 
должны способствовать эффективной торговле газом и 
конкуренции, и в то же самое время предотвращать 
перекрестное субсидирование между пользователями 
сети и предоставлять стимулы для инвестиций, а также 
поддерживать или создавать возможность 
взаимодействия  газотранспортных сетей.   
 
2.  Тарифы и доступ к сети не должны 
ограничивать ликвидность рынка и нарушать 
трансграничную торговлю, осуществляемую 
различными транспортными системами. Там, где 
различия в структурах тарифов будет затруднять 
торговлю транспортных систем, и, несмотря на 
положения статьи 25(2) Директивы 2003/55/ЕС, 
операторы транспортной системы должны, в тесном 
сотрудничестве с соответствующими органами 
регулирования, активно преследовать цель сближения 
структур тарифов и принципов начисления платежей, 
включая вопросы балансированию.  

 
Статья 4 

Услуги доступа третьей стороны 

1. Операторы транспортной системы должны: 

(a) обеспечить, что они предлагают услуги на 
недискриминационной основе всем пользователям 
системы. В частности, там, где оператор 
транспортной системы предлагает одинаковые 
услуги разным потребителям, он должен 
осуществлять это на эквивалентных контрактных 
условиях, используя либо гармонизированные 
контракты на транспортировку, либо общий 
сетевой код, принятый компетентным органом в 
соответствии с процедурой, сформулированной в 
статье 25 Директивы 2003/55/ЕС.  
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(b)  предоставлять услуги как гарантированного, так и 
непрерываемого доступа третьей стороны. Цена на 
непрерываемую мощность должна отражать 
вероятность прерывания;  

(c)  предлагать пользователям сети как долгосрочные, 
так и краткосрочные услуги.  

 2. Подписанные контракты на транспортировку, 
содержащие нестандартные даты начала контракта или 
более короткий, чем стандартный годовой, период  
действия  контракта на транспортировку, не должны 
приводить к произвольно завышенным или 
заниженным тарифам, не отражающим рыночную 
стоимость услуги, в соответствии с принципами, 
изложенными в статье 3(1).  

3. Где уместно, услуги доступа третьей стороны 
могут быть предоставлены с условием, что получены 
соответствующие гарантии от пользователей сети в 
отношении кредитоспособности таких пользователей. 
Такие гарантии на должны представлять собой какие-
либо ненадлежащие барьеры для вступления на рынок 
и должны быть недискриминационными, прозрачными 
и пропорциональными. 

   Статья 5 

Принципы механизмов распределения мощности и 
процедуры управления перегрузкой 

1. Максимальная мощность во всех значимых 
точках, на которую ссылается статья 6(3) должна быть 
доступной для участников рынка, принимая во 
внимание необходимость сохранения целостности 
системы и эффективной эксплуатации сети. 
 
2. Операторы транспортной системы должны 
внедрять и публиковать недискриминационные и 
прозрачные механизмы распределения мощности, 
которые должны: 
 
(a) подавать надлежащие экономические сигналы для 

эффективного и максимального использования 
технической мощности и способствовать 
инвестициям в новую инфраструктуру;  

(b) быть совместимыми с рыночными механизмами, 
включая наличный рынок (спот рынок), центры 
рыночной торговли, в то же время, будучи гибкими 
и способными адаптироваться к изменениям 
ситуации на рынке;   

(c)  быть сопоставимыми с системами сетевого доступа 
стран-членов. 

3. Когда операторы транспортной системы 
заключают новые контракты на транспортировку, или 
пересматривают условия существующих контрактов на 
транспортировку, такие контракты должны учитывать 
следующее: 
 
  
 

(a) в случае контрактной перегрузки, оператор 
транспортной системы должен предлагать 
неиспользуемую мощность на первичном рынке, 
как минимум, на основе принципов «на день 
вперед» и непрерывности.  

(b) потребители сетей, которые желают перепродать 
или сдать в субаренду свою неиспользованную 
мощность на вторичном рынке, должны иметь 
права на осуществление этого. Страны-члены 
могут потребовать оповещения или информации об 
операторе транспортной системы от пользователя 
сети. 

4.  Когда мощность, на которую заключен 
существующий контракт на транспортировку, 
остается неиспользованной и происходит 
контрактная перегрузка, оператор транспортной 
системы должен применять положения пункта 3, 
если только это не нарушит требований 
существующего контракта на транспортировку. 
Там, где это может нарушить существующий 
контракт на транспортировку, оператор 
транспортной системы должен, после консультации 
с компетентными органами, подать заявку 
пользователю сети на использование на вторичном 
рынке неиспользованной мощности, согласно 
положениям  пункта 3.  

5.  В случае, когда существует физическая 
перегрузка, недискриминационные, прозрачные 
механизмы распределения мощности должны быть 
применены оператором транспортной системы или, 
где уместно, органами регулирования. 

   

Статья 6 
 

Требования в отношении прозрачности 
 
1. Операторы транспортной системы должны 
опубликовать детальную информацию относительно 
предлагаемых ими услуг и применяемых 
соответствующих условий, а также техническую 
информацию, необходимую пользователям сети для 
получения действенного доступа к сети. 
 
2. Для обеспечения прозрачных, объективных и 
недискриминационных тарифов, и способствовать 
эффективному использованию газовой сети, операторы 
транспортной системы или соответствующие 
национальные власти должны опубликовать достаточно 
детальную в разумных пределах информацию о 
происхождении тарифов, методах (их начисления) и 
структуре.  
 
3. Каждый оператор транспортной системы 
должен публиковать, по предоставленным услугам, 
информацию в цифровом выражении о технических, 
контрактных и доступных мощностях по всем 
значимым точкам, включая точки входа и выхода на 
постоянной и скользящей основе в 
стандартизированной и удобной для пользователя 
форме. 
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4. Значимые точки транспортной системы, по 
которым должна публиковаться информация, должны 
быть одобрены компетентными органами после 
проведения консультации с пользователями сети. 
 
5. Там, где оператор транспортной сети считает, 
что он не имеет права, из соображений 
конфиденциальности, публиковать все требуемые 
данные, он должен обратиться за разрешением в 
компетентные органы на ограничение объема 
публикации в отношении рассматриваемой точки или 
точек. 
 
Компетентные органы удовлетворяют или отклоняют 
такое заявление по каждому конкретному случаю, 
принимая во внимание, в частности, необходимость 
соблюдать законную коммерческую 
конфиденциальность и цель создания 
конкурентоспособного внутреннего рынка газа. Если 
разрешение выдано, информация о доступной 
мощности должна публиковаться без цифрового 
выражения, которое могло бы нарушить 
конфиденциальность. 
 
Разрешение, упоминаемое в этом пункте, не будет 
выдано, если три и более оператора транспортной 
системы имеют контрактную мощность в одной и той 
же точке. 
 
6. Операторы транспортной системы должны 
раскрывать информацию, требуемую согласно 
настоящего Регламента, всегда таким способом, чтобы 
информация имела смысл, ясно выраженную цифровую 
часть, была легко доступной и предоставлялась на 
недискриминационной основе.   
 
 

Статья 7 
 

Правила балансирования и плата за дисбаланс  
 
1. Правила балансирования должны 
составляться на справедливой, недискриминационной и 
прозрачной основе, и должны базироваться на 
объективных критериях.  Правила балансирования 
должны отражать истинные потребности системы, с 
учетом ресурсов, доступных оператору транспортной 
системы. 
 
2. В случае нерыночных систем балансирования, 
уровни допустимости должны быть разработаны таким 
способом, который либо отражает сезонность, либо 
создает уровни допустимости выше, чем сезонные 
уровни, и это отражает фактические технические 
возможности транспортной системы. Уровни 
допустимости должны отражать истинные потребности 
системы с учетом ресурсов, доступных оператору 
транспортной системы. 
 
3. Плата за дисбаланс должна быть как можно 
более ценоотнажающей, и в то же время предоставлять 
надлежащие стимулы пользователям сети для 
балансирования их забора и подачи газа. Они должны 
предотвращать перекрестное субсидирование между 
пользователями сети и не должны препятствовать 
входу на рынок новых участников. 

Любой расчет платежей за дисбаланс, а также 
окончательные тарифы должны публиковаться 
компетентными органами или операторами 
транспортной сети по необходимости. 
 
4. Операторы транспортной системы могут 
накладывать штрафные санкции на пользователей 
системы, чей забор и подача газа в систему 
транспортировки находится в дисбалансе согласно 
правил балансирования, указанных в пункте 1. 
 
5. Штрафные платежи, превышающие 
фактически осуществленные затраты на 
балансирование, в той мере в которой затраты 
соответствуют затратам эффективного и структурно 
сопоставимого системного оператора и являются 
прозрачными, должны учитываться во время расчета 
тарифов таким образом, чтобы не уменьшить интереса 
к балансированию, и должны быть одобрены 
компетентными органами. 
 
6. Чтобы предоставить пользователям сети 
возможность вовремя принять меры по исправлению 
ситуации, операторы транспортной системы должны 
предоставлять достаточную, своевременную и 
достоверную информацию в режиме онлайн о 
состоянии балансирования пользователей сети. 
Уровень предоставленной информации должен 
отражать уровень информации, доступной оператору 
транспортной системы.  
 
7. Страны-члены должны обеспечить, чтобы 
операторы транспортной системы прикладывали 
усилия для гармонизации режимов балансирования и 
упростили структуры и уровни платежей за дисбаланс, 
с целью способствования торговле газом. 
    
 

Статья 8 
 

Права на торговлю мощностью 
 
Каждый оператор транспортной системы должен 
принимать разумные меры для предоставления 
возможности свободной торговли правами на 
мощность, и для стимуляции такой торговли. Каждый 
оператор должен разработать гармонизированные 
контракты на транспортировку и процедуры, 
касающиеся первичного рынка, для стимулирования 
вторичной торговли мощностью и признания 
отчуждения первичных прав на мощность, при 
получении уведомления от пользователей сети. 
Гармонизированные контракты на транспортировку и 
процедуры должны быть доведены до сведения органов 
регулирования.   

Статья 9 

Руководящие указания 
 

1.  Где целесообразно, Руководство, 
формулирующее минимальный уровень гармонизации, 
которые необходимо достичь для выполнения 
настоящего Регламента, должно определять 
следующее:  
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 (a) детали услуг доступа третьей стороны, включая 
характер, продолжительность и другие требования 
к этим услугам, в соответствии со статьей 4; 

 
 (b)  детали принципов, лежащих в основе механизмов 

распределения мощности и применения процедур 
управления перегрузкой в случае контрактной 
перегрузки, в соответствии со статей 5; 

 (c) детали определения технической информации, 
необходимой пользователям сети для получения 
доступа к системе, и определения всех значимых 
точек для удовлетворения требований 
прозрачности, включая информацию, которая 
должна быть опубликована по всем значимым 
точкам, и график, согласно которому такая 
информация будет публиковаться, в соответствии 
со статьей 6.  

2. Руководящие принципы в отношении 
вопросов, перечисленных в пункте 1, сформулированы 
в Приложении. Они могут быть изменены Комиссией; 
это должно быть осуществлено в соответствии с 
процедурой, указанной в статье 14(1). 
 
3. Применение и изменения Руководства, 
принятого согласно с настоящим Регламентом, должны 
отражать различия между национальными газовыми 
системами, и поэтому оно не требует единых 
детальных условий доступа третьей стороны  на уровне 
Содружества. Оно может, однако, устанавливать 
минимальные требования, которые должны 
выполняться для достижения недискриминационных и 
прозрачных условий доступа к сети, необходимых для 
внутреннего рынка газа, которые могут затем 
применяться в свете различий между национальными 
газовыми системами.  
 
 

Статья 10 
 

Органы регулирования 
 
При выполнении своих обязанностей согласно 
настоящего Регламента, органы регулирования стран-
членов, организованные в соответствии со статьей 25 
Директивы 2003/55/ЕС должны обеспечивать 
соблюдение положений данного Регламента и 
Руководства, принятого согласно статье 9 данного 
Регламента. 1.   
 
Где уместно, они должны сотрудничать друг с другом и 
с Комиссией.  
 

 
Статья 11 

 
Предоставление информации 

 
Страны-члены и органы регулирования должны, по 
требованию, предоставлять Комиссии все 
информацию, необходимую для целей статьи 9.  
 
Комиссия должна установить разумный временной 
интервал, в течение которого информация должна быть 

представлена, принимая во внимание комплексность 
требуемой информации и срочность, с которой такая 
информация необходима.  
 

 
Статья 12 

 
Право стран-членов предусматривать более 

детальные меры 
 

Настоящий Регламент существует без ущерба правам 
стран-членов на поддержание или введение мер, 
содержащих более детальные положения, чем те, 
сформулированные в данном Регламенте и 
Руководстве, оговоренном в приложении. 
 

 
Статья 13 

 
Штрафные санкции 

1.  Страны-члены должны сформулировать 
правила относительно штрафных санкций, 
применяемых в случае нарушений положений 
настоящего Регламента, и должны принимать все меры  
для обеспечения их выполнения. Предусматриваемые 
штрафные санкции должны быть действенными, 
пропорциональными и сдерживающими. Страны-члены 
должны довести такие штрафные санкции до сведения 
Комиссии не позднее 1 июля 2006 года, и должны 
незамедлительно оповещать ее о любых последующих 
изменениях, оказывающих влияния на них. 
 
2. Штрафные санкции, предусматриваемые 
согласно пункту 1 не должны носить характер 
криминального права.  
 

 
Статья 14 

 
 

Процедура Комитета 
 
 

1. Комиссии предоставляет помощь Комитет, 
организованный согласно статье 30 Директивы 
2003/55/ЕС.  
 
2. Там, где делается ссылка на данный пункт, 
должны применяться положения статей 3 и 7 Решения 
1999/468/ЕС, с учетом  ее статьи 8. 
 
3. Комитет определяет свои правила процедуры. 
 
 

Статья 15 
 

Отчет Комиссии 
 
 

Комиссия осуществляет постоянное наблюдение 
(мониторинг) за выполнением данного Регламента. 
В своем отчете согласно статье 31(3) Директивы 
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2003/55 
ЕС, Комиссия также отчитывается об опыте, 
приобретенном в процессе применения данного 
Регламента. В частности, отчет должен содержать 
анализ, до какой степени Регламент был успешен в 
обеспечении недикриманыционных и 
ценоотражающих условий доступа к сети для 
газотранспортных сетей, с целью содействия 
выбору потребителей в хорошо 
функционирующем внутреннем рынке газа и 
обеспечению долгосрочной бесперебойности 
поставок. При необходимости, отчет должен 
сопровождаться соответствующими 
предложениями и/или рекомендациями.  

 

Статья 16 

Частичные отмены и исключения 

Настоящий Регламент не распространяется на 
следующее: 
 
(a) транспортные системы природного газа, 

расположенные в странах-членах на время 
действия частичной отмены, полученной в 
соответствие со статьей 28 Директивы 2003/55/ЕС; 
станы-члены, получившие частичные отмены 
согласно статьи 28 Директивы 2003/55 ЕС, могут 
обращаться в Комиссию с ходатайством о 
предоставлении временной частичной отмены 
применения данного Регламента, на период до двух 
лет со дня истечения срока частичной отмены, 
упомянутой в этом подпункте.  

 
 (b) межсистемные газопроводы между странами-

членами, значительные увеличения мощности в 
существующих инфраструктурах и модификации 

таких инфраструктур, дающих возможность 
развитию новых источников газоснабжения, как 
указано в статье 22(1) и (2) Директивы 2003/55 
ЕС, которые освобождены от выполнения 
положений статей 18, 189, 20 и 25(2), (3) и (4) 
указанной Директивы до тех пор, пока они 
являются освобожденными от выполнения 
положений, упомянутых в этом подпункте; 
 
(c) транспортные системы природного газа, 
которым была предоставлена частичная отмена 
согласно статье 27 Директивы 2003/55/ЕС.  

 

Статья 17 

Вступление в действие 

Настоящий Регламент набирает юридическую силу на 
двадцатый день после его публикации в Официальном 
вестнике Европейского Союза. 
 
Он начинает применяться с 1 июля 2006 ода, за 
исключением второго предложения статьи 9(2), которое 
начинает применяться с 1 января 2007 года. 
 
Настоящий Регламент имеет обязательную 
юридическую силу в полном объеме и непосредственно 
применяется в странах-членах. 
 
 

Исполнено в Страсбурге, 28 сентября 2005 года. 
 
За Европейский Парламент  За Совет 
 
Президент    Президент  

. BORRELL FONTELLES D. ALEXANDER 

 

 

 

 

 

 



  
  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Руководство в отношении 

1. Доступа третьей стороны. 

2. Принципов, лежащих в основе механизмов распределения мощности, процедуры управления 
перегрузкой и их применение в случае контрактной перегрузки. 

3. Определений технической информации, необходимой для пользователей сети для получения 
действенного доступа к системе, определений всех значимых точек для выполнения требования 
прозрачности и информации во всех  значимых точках, а также  график, согласно которому такая 
информация будет опубликована. 

1. Доступ третьей стороны 
 
 

(1) Операторы транспортной системы должны предлагать гарантированные и непрерываемые услуги 
минимальной продолжительностью вплоть до одного дня. 

 
 

(2) Гармонизированные контракты на транспортировку и общие сетевые кодексы должны быть 
разработаны таким образом, чтобы способствовать торговле и повторному использованию мощности, 
на которую заключены контракты, пользователями сети, не препятствуя высвобождению мощности. 

 
 

(3) Операторы транспортной системы должны разработать сетевые кодексы и гармонизированные 
контракты, после надлежащих консультаций с пользователями сети. 

 
 

(4) Операторы транспортной системы должны внедрять процедуры стандартной регистрации и 
повторной регистрации. Они должны разработать информационную систему и средства электронной 
связи, чтобы обеспечить снабжение пользователей системы адекватными данными и для упрощения 
таких операций как обозначение, резервирование мощности, передача прав на мощность между 
пользователями системы. 

 
 

(5) Операторы транспортной системы должны гармонизировать процедуры подачи официальной заявки 
и времени ответа на них, в соответствии с передовым опытом отрасли, с целью уменьшения времени 
ответа на запросы. Не позднее 1 июля 2006 года, они должны предоставить системы приема заказов 
на мощность и подтверждения сделанного заказа, работающие в оперативном режиме «экран 
онлайн», после проведения консультаций с соответствующими пользователями системы. 

 
 

(6) Операторы транспортной системы на должны выставлять отдельный счет пользователям системы на 
запросы на информацию и операции, связанные с их контрактами на транспортировку, и которые 
выполняются согласно стандартным правилам и процедурам. 

 
 

(7) Счета на запросы на информацию, которые требуют чрезвычайных или чрезмерных затрат, такие как 
технико-экономическое обоснование, могут выставляться отдельно, с условием, что такие счета 
будут должным образом обоснованными. 

 
 

(8) Операторы транспортной системы должны сотрудничать с другими операторами транспортной 
системы в координировании технического обслуживания своих систем, чтобы минимизировать 
любые перерывы в предоставлении услуг по транспортировке пользователям сети и операторам 
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транспортных систем в других регионах, для обеспечения получения равных преимуществ в 
бесперебойности газоснабжения, включая в отношении транзита. 

 
 

(9)   Операторы транспортной системы должны публиковать, как минимум раз в год, до заранее 
оговоренного срока, информацию обо всех запланированных периодах технического обслуживания, 
которые могут повлиять на контрактные права пользователей сети, а также соответствующую 
информацию по эксплуатации с адекватным предварительным уведомлением. Это должно включать 
срочную публикацию, на недискриминационной основе всех изменений в запланированных периодах 
технического обслуживания и уведомлений о незапланированном техобслуживании, как только такая 
информация станет доступной оператору транспортной системы. Во время периодов технического 
обслуживания, операторы транспортной системы должны регулярно публиковать обновленную 
информацию о деталях, ожидаемой продолжительности и результатах технического обслуживания. 

 
 

(10) Операторы транспортной системы должны вести и предоставлять по требованию компетентным 
органам ежедневный журнал фактически осуществленного технического обслуживания и возникших 
нарушений движения газопотоков. Информация также должна быть доступна тем, на кого повлияло 
такое нарушение. 

2.  Принципы, лежащие в основе механизмов распределения мощности, процедуры управления 
перегрузкой и их применение в случае контрактной перегрузки. 

 
2.1. Принципы, лежащие в основе механизмов распределения мощности и процедуры управления 
перегрузкой.  
  
(1) Механизмы управления перегрузкой и принципы распределения мощности должны способствовать 

развитию конкуренции и ликвидности торговли мощностью, и должны быть совместимы с 
рыночными механизмами, включая наличные рынки (спот рынок) и центры рыночной торговли. Они 
должны быть гибкими и способными адаптироваться к изменениям ситуации на рынке. 

 
 

(2) Такие механизмы и процедуры должны принимать во внимание вопросы целостности системы и 
бесперебойности снабжения; 

 
 

(3) Такие механизмы и процедуры не должны ни препятствовать вступлению на рынок новых 
участников, ни создавать ненужных барьеров для вступления на рынок. Они не должны 
препятствовать действенной конкуренции между участниками рынка, включая компании-новички и 
компании с маленькой долей на рынке. 

 
 

(4) Такие механизмы и процедуры должны подавать надлежащие экономические сигналы для 
эффективного и максимального использования технической мощности и способствовать 
инвестициям в новую инфраструктуру. 

 
 

(5) Пользователи сети должны быть оповещены о типах обстоятельств, которые могут повлиять на 
наличие контрактной мощности. Информация о прерывании должна отражать  уровень информации, 
доступной оператору транспортной системы. 

 
 

(6) При возникновении трудностей в выполнении обязательств по контракту на транспортировку по 
причинам, связанным с целостностью системы, операторы транспортной системы должны уведомить 
пользователей сети и незамедлительно приняться за решение проблемы на недискриминационной 
основе. 

 
Операторы транспортной системы должны проводить консультации с пользователями сети в отношении процедур до 
начала проведения их в жизнь, и согласовать их с органами регулирования. 
 

2.2. Процедуры управления перегрузкой в случае возникновения контрактной перегрузки. 
 
(1) В случае, когда контрактная мощность не используется, операторы транспортной системы должны 

сделать ее доступной на первичном рынке на  непрерываемой основе посредством контрактов с 
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различными сроками действия, если только эта мощность не предлагается соответствующ9им 
пользователем сети на вторичном рынке по разумной цене. 

 
 

(2) Доход от освобожденной непрерываемой мощности должен быть разделен согласно правилам, 
сформулированным или принятым соответствующими органами регулирования. Такие правила 
должны быть совместимыми с требованиями по действенному и рациональному использованию 
системы. 

 
 

(3) Разумная цена за освобожденную непрерываемую мощность может определяться соответствующими 
органами регулирования с учетом преобладающих специфических обстоятельств. 

 
 

(4) Где уместно, операторы транспортной системы должны прилагать разумные усилия для предложения 
как минимум части неиспользованной мощности рынку в качестве гарантированной мощности. 

 

3.  Определение технической информации, необходимой для пользователей сети для получения 
действенного доступа к системе, определений всех значимых точек для выполнения требования 
прозрачности и информации во всех  значимых точках, а также  график, согласно которому 
такая информация будет опубликована. 

 
 

   3.1 Определение технической информации, необходимой пользователям системы для получения 
действенного доступа к системе. 
 
Операторы транспортной системы должны публиковать, как минимум, следующую информацию о своих 
системах и услугах: 
 

a) детальное и всестороннее описание различных предлагаемых услуг и их стоимость; 
 
 

b) имеющиеся в наличии различные типы контрактов на транспортировку, предлагающие такие 
услуги и, где уместно, сетевой кодекс и/или стандартные условия, перечисляющие права и 
обязанности пользователей сети, включая гармонизированные контракта на транспортировку и 
другие относящиеся к делу документы; 

 
 

c) гармонизированные процедуры, применяемые во время использования системы 
газотранспортировки, включая определения основных терминов; 

 
 

d) положения о распределении мощности, управлении перегрузкой, процедуры против 
накопительная и повторного использования; 

 
 

e) правила, применимые для торговли мощностью на вторичном рынке, с вовлечением оператора 
транспортной системы; 

 
 

f) если уместно, уровни допустимости и гибкости, включенные в услуги по транспортировке и 
другие услуги без дополнительной платы, а также любая гибкость, предлагаемая в дополнение к 
этому, и соответствующая плата; 

 
 

g) Детальное описание газовой системы оператора газотранспортной системы, с указанием всех 
значимых точек, соединяющих его систему с системами других операторов и/или газовой 
инфраструктурой, такой как инфраструктура сжиженного природного газа (СПГ) и 
инфраструктурой, необходимой для предоставления вспомогательных услуг, определенных в 
статье 2 (14) Директивы 2003/55/ЕС; 

 
 

h) информация о требованиях к качеству газа и давлению; 
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i) правила, применимые для подсоединения к системе, эксплуатируемой оператором 

газотранспортной системы; 
 
 

j) любая информация, предоставленная вовремя, о предлагаемых и/или фактических изменениях 
услуг или условий, включая по вопросам, перечисленным в пунктах (а) -  (i) 

 
 
3.2. Определения значимых точек для удовлетворения требований прозрачности 
 
Значимые точки должны включать, как минимум, следующие: 
 

a) все точки входа в систему, эксплуатируемую оператором газотранспортной системы; 
 
 

b) все наиболее важные точки выхода из системы и зоны выхода, покрывающие как минимум 50% 
всей выходящей мощности сети определенного оператора транспортной системы, включая все 
точки выхода или зоны выхода, покрывающие более чем 2% всей выходной мощности сети; 

 
 

c) все точки, соединяющие различные сети операторов газотранспортных систем; 
 
 

d) все точки соединяющие сеть оператора транспортной системы с терминалом СПГ; 
 
 

e) все важные точки внутри сети определенного оператора газотранспортной системы, включая 
агрегированные точки входа. Все точки, в которых, как показывает опыт,  может произойти 
физическая перегрузка, считаются важными; 

 
 

f) все точки, соединяющие сеть определенного газотранспортного оператора с инфраструктурой, 
необходимой для предоставления вспомогательных услуг, определенных статьей 2(14) 
Директивы 2003/55/УС. 

 
 

3.3 Информации во всех значимых точках, которая должна быть опубликована, и график, согласно 
которому такая информация должна публиковаться 
 
1. Во всех значимых точках, оператор газотранспортной системы должен публиковать в 

электронной форме (в Интернете) следующую информацию о ежедневной ситуации с 
мощностью на постоянной и скользящей основе и в стандартизированной и удобной для 
пользователя форме: 

 
 

a) Максимальная техническая мощность газопотоков в обоих направления; 
 
 

b) Общая контрактная и прерываемая мощность; 
 
 

c) Имеющаяся в наличии мощность. 
 
 

2. Для всех значимых точек, операторы газотранспортной системы должны публиковать 
информацию об имеющейся мощности на период как минимум 18 месяцев вперед и должны 
обновлять такую информацию как минимум каждый месяц или более часто, при получении 
новой информации; 

 
 

3. Операторы газотранспортной системы должны ежедневно обновлять информацию о наличии 
краткосрочных услуг (на день вперед и на неделю вперед), основываясь, среди прочего, на 
регистрациях, преобладающих контрактных обязательствах и регулярных долгосрочных 
прогнозах на имеющуюся в наличии мощность на годовой основе вплоть до 10 лет для всех 
значимых точек; 

 

неофициальный перевод 



  
  

неофициальный перевод 

 
4.  Операторы газотранспортной системы должны публиковать исторические месячные 

минимумы и максимумы темпов использования мощности и среднегодовых потоков во всех 
значимых точках за последний год на скользящей основе. 

 
 

5. Операторы газотранспортной системы должны вести ежедневный журнал записей 
фактических совокупных потоков как минимум за три месяца. 

 
 

6. Операторы газотранспортной системы должны вести эффективный учет всех контрактов на 
мощность и всей относящейся к делу информации в отношении подсчета и предоставления 
доступа к имеющейся мощности, к которым соответствующие органы регулирования 
должны иметь доступ при исполнении своих обязанностей. 

 
 

7. Операторы газотранспортной системы должны предоставлять удобные для пользователя 
схемы расчета тарифов на доступные услуги и на подтверждение количества имеющейся 
мощности в режиме онлайн. 

 
 

8. Там, где операторы газотранспортной системы не в состоянии опубликовать информацию 
согласно пунктам 1, 3 и 7, они должны провести консультацию с соответствующими 
органами регулирования и учредить План действия для выполнения  положений этих 
пунктов, как можно скорее, но не позднее 31 декабря 2006 года.  
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