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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ                                                                                                              

РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 

№ 

п/п 

Наименование 

газораспреде-

лительной 

сети 

Существенные условия договора об оказании услуг по транс-

портировке газа по газораспределительной сети 

Сроки подачи зая-

вок на оказание 

услуг по транспор-

тировке газа по 

газораспредели-

тельной сети 

Требования к содержанию заявок с указанием перечня необходи-

мых для представления заявителем субъектам естественных мо-

нополий документов с целью получения доступа к услугам по 

транспортировке газа по газораспределительной сети 

1 2 3 4 5 

1 

Все сети газо-

распределе-

ния. Юриди-

ческие лица и 

индивидуаль-

ные предпри-

ниматели. 

Транспортировка газа осуществляется при наличии свободной 

мощности в сети газораспределения на заявленный период 

транспортировки газа, подводящих газопроводов и газопрово-

дов-вводов к потребителям газа с пунктами учета газа, подго-

товленных к началу поставки газа, соответствия качества и па-

раметров поставляемого газа требованиям действующей норма-

тивно-технической документации, разрешения на использование 

газа в качестве топлива, оформляемого потребителем в соответ-

ствии с Постановлением Правительства РФ. К существенным 

условиям договора транспортировки газа относятся: объем 

транспортировки газа, условия транспортировки, порядок учета 

газа, качество газа, цена и порядок расчетов за услуги по транс-

портировки газа, срок действия договора. Договор транспорти-

ровки газа заключается при условии наличия договора поставки 

газа. Для тех потребителей, у которых договор поставки газа 

заключен с независимым или региональным поставщиком газа 

необходимо заключение прямого договора транспортировки газа 

между потребителем и ГРО.  

Не позднее, чем за 

3 месяца до начала 

года поставки. 

Потребитель обязан предоставить:  

 1. Заявку по утвержденной форме, с указанием наименования 

организации, объема газа с помесячной разбивкой по точкам под-

ключения, банковских реквизитов, ФИО, должности и рабочего 

телефона представителя, имеющего право подписи, сроков транс-

портировки газа, адреса точки подключения;  

 2. Копию договора аренды или свидетельства о праве собственно-

сти на точку подключения;  

 3. Копию доверенности, подтверждающей право подписи упол-

номоченного представителя;  

 4. Копию приказа об утверждении руководителя и главного бух-

галтера;  

 5. Копию свидетельства ИНН и ОГРН (ОГРНИП);  

 6. Копию договора поставки газа (дополнительного соглашения) 

на текущий год и год поставки;  

 7. Копию устава организации;  

 8. Копию выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); 

2 

Все сети газо-

распределе-

ния. Населе-

ние. 

Договор на транспортировку газа для нужд населения заключа-

ется между газораспределительной организацией и поставщиком 

газа. Существенными условиями являются условия договора 

поставки газа. 

В соответствии со 

сроками договора 

поставки газа. 

В соответствии с требованиями поставщика при оформлении до-

говора поставки газа. 

 


