
Приложение №6

к приказу ФАС России 

от 07.04.2014 № 231/14

№ п/п
Наименование 

газораспределительной сети

Существенные условия договора об оказании 

услуг по транспортировке газа по 

газораспределительной сети

Сроки подачи заявок на оказание 

услуг по трапортировке газа по 

газораспределительной сети

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 

газораспределительной сети

1 2 3 4 5
1 Сеть газоснабжения Убинского района 

Новосибирской области

существенные условия договора:

1. объем транспортировки газа:

- устанавливается в соответствии с заключенным на поставку 

договором между Поставщиком газа и Потребителем.

2. условия транспортировки газа:

- транспортировка газа осуществляется непрерывно в течении 

срока действия основного договора;

- суточный объем транспортировки газа определяется путем 

деления месячного договорного объема транспортировки газа на 

количество дней соответствующего месяца поставки газа.

3. тариф:                                                                                                                                

- устанавливается Приказом ФСТ РФ.

1. Реквизиты потребителя                                                                                        

2. Условия транспортировки газа                                                                          

3. Сроки начала и окончания транспортировки газа                                                                              

4. Объем транспортировки по месяцам                                                                        

5. Наименование поставщика газа                                                                                 

6. Место подключения к местной газораспределительной 

сети подводящего газопровода                                                                                 

7. Место отбора газа или передачи для дальнейшей его 

транспортировки по сетям других организаций                                                                                 

8. Информация о приборах учета газа потребителя                                                                 

9. Информация о газопотребляющем оборудовании                                                      

10. Учредительные документы                                                                         

2 Сеть газоснабжения Коченевского района 4. Порядок расчетов:

- расчет стоимости услуг за транспортировку газа производится 

исходя из договорного объема транспортировки газа по каждому 

объекту. Расчеты за транспортировку газа  производятся путем 

перечисления Потребителем денежных средств на банковский 

(расчетный) счет газотранспортной организации, указанный в 

настоящем договоре в следующем порядке: 

- в срок до последнего числа расчетного месяца транспортировки 

газа в размере 85% стоимости транспортировки планируемого 

месячного объема газа;

- до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за который 

осуществляется оплата, 

11. Подтверждение полномочий руководителя                                                                    

12. Договоры поставки газа                                                                             

13. Схема разграничения зон ответственности по 

газопроводам между потребителем и ГРО

3 Сеть газопотребления Тогучинского района в размере стоимости транспортировки фактического объема газа с 

учетом ранее перечисленных денежных средств. В случае если 

объем фактически транспортированного газа за истекший месяц 

меньше планового объема, определенного соглашением сторон и 

оплаченного Потребителем, излишне уплаченная сумма 

засчитывается в счет последующих платежей.

4 Сеть газоснабжения Искитимского района

5 Сеть газоснабжения г. Черепаново

6 Сеть газоснабжения г. Бердска

не позднее чем за месяц и не ранее чем за 3 

месяца до указанной в заявке даты начала 

транспортровки

ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ УСЛОВИЯХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ

РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА

ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

(подпункт "е" пункта 11 Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872)


