Приложение N 3а
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 N 893

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых
услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ООО "Омскгазсеть"

№ п/п

1
1

Наименование
газораспределительной сети

Зона входа в
газораспределительную сеть

Зона выхода из
газораспределительной сети

2

3

4

Сеть
ГРС-3: от выходного Граница разграничения
газораспредения
фланца задвижки
балансовой
Центрального
Ду1000
ответственности с: 1.
административного
Промышленными
округа
предприятиями
2. Коммунальнобытовыми
предприятиями
3. Частными лицами 4.
Смежными ГРО

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

Сроки подачи заявок
Содержание заявок с указанием перечня необходимых для
на оказание услуг по
представления заявителем субъектам естественных монополий
транспортировке газа
документов с целью получения доступа к услугам по
по газораспределитранспортировке газа по газораспределительной сети
тельной сети

5

6

1. ГРО обязуется обеспечивать транспортировку
поставляемого газа по сетям, принадлежащим ей,
а Покупатель обязуется получать услуги по
транспортировке (выбирать объем) газа в
количестве, предусмотренном договором, и
оплачивать стоимость услуг по транспортировке
газа на условиях, определенных договором.
Годовой объем газа на год с учетом всех точек
подключения объектов Покупателя к сетям ГРО
должен соответствовать объему,
предусмотренному заключенным договором
поставки 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 начнется
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 начнется
транспортировка. (п.
6 Постановления
Правительства РФ от
24.11.2998 года
№1370)

7
Для заключения договора транспортировки газа в ГТО
поставщиком или покупателем представляются копия договора
поставки газа и заявка, которая должна содержать следующие
сведения:
реквизиты поставщика и покупателя газа;
объемы и условия транспортировки газа (включая режим и
периодичность);
сроки начала и окончания транспортировки газа;
объем 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;
подтверждение покупателя о готовности к приему газа в
указанном объеме на период транспортировки.
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до пяти лет, - не
позднее чем за три
месяца и не ранее
чем за один год до
начала года, в
котором начнется
Сеть
1. ГРС-1;
Граница разграничения 2. Количество газа, транспортированного ГТО,
транспортировка;
газораспределения
2. ГРС-6: в
балансовой
определяется по показаниям поверенных
по договорам,
Советского
выходной фланец ответственности с: 1. исправных контрольно-измерительных приборов заключаемым на срок
административного
задвижки Ду150
Промышленными
Покупателя. Объем транспортированного
более пяти лет, - не
округа
газопровода
предприятиями
Покупателю газа определяется по проектной
позднее чем за шесть
высокого давления к
2. Коммунальномощности неопломбированного
месяцев и не ранее
пос. Береговой
бытовыми
газоиспользующего оборудования Покупателя с
чем за три года до
предприятиями
учетом круглосуточного (исходя из 24 часов
начала года, в
3. Частными лицами 4. работы их в сутки) пользования газом в случаях
котором начнется
Смежными ГРО
отсутствия контрольно-измерительных приборов, транспортировка. (п.
их неисправности, отсутствия на них пломб
6 Постановления
Поставщика или несоответствия контрольноПравительства РФ от
измерительных приборов требованиям
24.11.2998 года
государственных стандартов.
№1370)
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Сеть
газораспредения
Октябрьского
административного
округа

ГРС-4

Граница разграничения
балансовой
ответственности с: 1.
Промышленными
предприятиями
2. Коммунальнобытовыми
предприятиями
3. Частными лицами 4.
Смежными ГРО

3. Стоимость услуг по транспортировке газа по
газораспределительным сетям ГТО
рассчитывается по тарифам,
дифференцированным по группам потребителей,
и утверждённым приказом ФСТ России.
Отнесение конечных потребителей к группам
осуществляется в соответствии с методическими
указаниями, утверждёнными приказами ФСТ
России.
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Сеть
газораспределения
Кировского
административного
округа

ГРС-5

Граница разграничения
балансовой
ответственности с: 1.
Промышленными
предприятиями
2. Коммунальнобытовыми
предприятиями
3. Частными лицами 4.
Смежными ГРО

4. Фактическая стоимость услуг по
транспортировке газа, оказанных в отчетном
месяце, отражается ГТО в акте фактически
транспортированного газа.

Перечень документов для заключения договора об оказании
услуг по транспортировке газа с новым потребителем газа.
1. Заявка на заключение договора на транспортировку газа с
указанием целей использования газа.
2. Учредительные документы:
2.1. Устав, Положение с изменениями и дополнениями;
2.2.Свидетельство о государственной регистрации юридического
лица;
2.3.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
2.4.Свидетельство о государственной регистрации права
(хозяйственного ведения, оперативного управления) на строения,
содержащие газопотребляющее оборудование или договор
аренды.
3
Документ, подтверждающий полномочия на подписание
договора.
4.
Выписка из Единого государственного реестра Юридических
лиц
5. Договор поставки газа.

Карточка основных сведений об организации: полное
наименование организации, юридический и фактический адрес,
место нахождения газопотребляющего оборудования, телефон,
факс, E-mail, ОКВЭД, ОКПО, ОКАТО, ОГРН, банковские
реквизиты.
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Сеть
газораспределения
Ленинского
административного
округа
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Сеть
от ГРС-14:
Граница разграничения
газораспределения с. 1. от места врезки в
балансовой
Красноярка
газопровод
ответственности с: 1.
диаметром 63*5,8
КоммунальноПЭ школыбытовыми
интерната у ПК
предприятиями
2+29,0;
2. к 2. Частными лицами 3.
газопроводу Д63 к
Смежными ГРО
котельной
"Инфрост" у ПК 26
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Сеть
газораспределения
пос. Розовка

ГРС-4

Граница разграничения
балансовой
ответственности с: 1.
Промышленными
предприятиями
2. Коммунальнобытовыми
предприятиями
3. Частными лицами 4.
Смежными ГРО

от ГРС-18:
Граница разграничения
1.в подземный
балансовой
распределительный ответственности с: 1.
газопровод
Частными лицами 2.
природного газа в
Смежными ГРО
п. Дачный на 42 км
по Черлакскому
тракту (полиэтилен
Д63) на ПК 2+25,0;
2. в подземный
газопровод Ду225
слева от автодороги
Омск - Черлак
между ПК59 и ПК61
(от межпоселкового
газопровода ГРП с.
Розовка - ГРС-18
пос. Речной)

