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ИНФОРМАЦИЯ 

ОБ УСЛОВИЯХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ 

РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА 

ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 

ПАО «СЕВАСТОПОЛЬГАЗ» ЗА 2016 ГОД 

№ п/п 

Наименование 

газораспределительной 

сети 

Существенные условия Договора об оказании услуг по 

транспортировке газа по газораспределительной сети 

Сроки подачи заявок на 

оказание услуг по 

транспортировке 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. Сети газораспределения, 

находящиеся в 

собственности и (или) на 

других законных 

основаниях в ПАО 

«Севастопольгаз» 

В соответствии с требованиями «Положения об 

обеспечении доступа организаций к местным 

газораспределительным сетям», утверждённым 

постановлением Правительства РФ от 24.11.1998 г. № 1370 

(далее Положение», транспортировка газа по сетям 

газораспределения осуществляется при наличии: 

- свободной мощности в местных газораспределительных 

сетях (от места подключения до места отбора газа) на 

заявленный период транспортировки газа; 

- подводящих газопроводов и газопроводов-отводов к 

покупателям газа с пунктами учёта и контроля качества 

газа, подготовленных к началу поставки газа; 

- соответствия качества и параметров поставляемого газа 

требованиям действующей нормативно-технической 

документации. 

К существенным условиям договора транспортировки 

газа относятся: 

- объём транспортируемого газа; 

- условия транспортировки; 

- порядок учёта газа; 

- качество газа; 

- цена и порядок расчётов за услуги по транспортировке 

газа; 

- срок действия договора. 

Договор на оказание услуг по транспортировке газа 

заключается между Заказчиком и Газораспределительной 

организацией или между покупателем и поставщиком 

совместно с договором поставки газа. 

В соответствии с п. 6 

Положения, устанавливаются 

следующие сроки подачи 

заявок на транспортировку газа: 

- по договорам, заключаемым 

на срок до одного года, - не 

позднее, чем за месяц и не 

ранее чем за три месяца до 

указанной в заявке даты начала 

транспортировки; 

- по договорам, заключаемым 

на срок более одного года и до 

пяти лет, - не позднее, чем за 

три месяца и не ранее чем за 

один год до начала года, в 

котором начнётся 

транспортировка; 

- по договорам, заключаемым 

на срок более пяти лет, - не 

позднее, чем за шесть месяцев и 

не ранее чем за три года до 

начала года, в котором 

начнётся транспортировка. 

В соответствии с п. 5 Положения, для 

заключения договора транспортировки газа в 

газораспределительную организацию 

покупателем представляются копия договора 

поставки газа и заявка, которая должна 

содержать следующие сведения: 

- реквизиты покупателя газа; 

- объёмы и условия транспортировки газа 

(включая режим и периодичность), а также 

предлагаемый порядок расчётов; 

- сроки начала и окончания транспортировки 

газа; 

- объём транспортировки газа по месяцам на 

первый год транспортировки, а на последующий 

срок - с разбивкой по годам; 

- место подключения к местной 

газораспределительной сети подводящего 

газопровода; 

- место отбора газа или передачи для 

дальнейшей его транспортировки по сетям 

других организаций; 

- подтверждения покупателей и 

газораспределительных организаций о 

готовности к приёму газа в указанном объёме на 

период транспортировки 



 


