ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УСЛОВИЯХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ
РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА
ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ за 2015 год

№
п/п
1

Существенные условия
Наименование
договора об оказании услуг
газораспределительной
по транспортировке газа по
сети
газораспределительной сети
2

3

Все
газораспределительные
сети

1. Объемы
транспортируемого газа.
2. Условия
транспортировки газа.
3. Порядок учета газа.
4. Стоимость услуг по
транспортировке газа и
порядок расчетов.
5. Срок действия договора
Примечание: типовые
формы договоров на
оказание услуг по
транспортировке газа
размещены на сайте ГУП
МО "Мособлгаз" в разделе
"услуги".

Сроки подачи заявок на
оказание услуг по
транспортировке газа по
газораспределительной
сети
4
1. 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.
2. 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 начинается
транспортировка.
3. 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 начнется
транспортировка.

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
5
1. Реквизиты поставщика и покупателя газа.
2. Сроки начала и окончания транспортировки газа.
3. Объем транспортировки газа по месяцам.
4. Наименование организации - производителя газа, качество и параметры поставляемого
газа.
5. Подтверждения покупателей и газораспределительных организаций о готовности к
приему газа в указанном объеме на период транспортировки.
6. Нотариально заверенные или заверенные печатью потребителя копии:
 Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
 Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002;
 Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном
после 01.01.2004;
 Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе юридического лица,
индивидуального предпринимателя;
 Учредительного договора, Устава.
7. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора
транспортировки газа (протокол об избрании директора, заверенный печатью
потребителя, или доверенность на право подписания договора).
8. Копия договора поставки газа, заверенная печатью потребителя.
9. Справка с указанием точных банковских реквизитов и почтового адреса, подписанная
руководителем и главным бухгалтером и заверенная печатью потребителя.
10. Перечень уполномоченных лиц, имеющих право подписывать акты, указанные в
договоре
транспортировки
газа,
с
указанием
должности,
Ф.
И.
О.,
документа-основания (приказ, доверенность, должностная инструкция).
11. Копия договора о техническом обслуживании газопроводов и газоиспользующего
оборудования.
12. Документ, подтверждающий право собственности потребителя в отношении
помещений, в которых расположено газоиспользующее оборудование, или иные
основания пользования этими помещениями.
13. Документ, подтверждающий срок эксплуатации газоиспользующего оборудования.
14. Документы, подтверждающие площадь помещений производственного и

коммунально-бытового назначения (представляется при одновременном использовании
газа для производственных и коммунально-бытовых нужд и отсутствии отдельных
приборов учета газа, позволяющих вести раздельный учет газа).

