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ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УСЛОВИЯХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ
РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА
ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ

Существенные условия договора об
№ Наименование магистрального
оказании услуг по транспортировке газа по
п/п
газопровода
магистральному газопроводу

1

2

3

Сроки подачи заявок на
оказание услуг по
трапортировке газа по
магистральному
газопроводу

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
магистральному газопроводу

4

5

1

Станция газораспределительная г.
Куйбышева

Существенные условия договора.
1. Объем транспортировки газа:
- устанавливается в соответствии с заключенным на
поставку договором между Заказчиком и
Исполнителем.
2. Условия транспортировки газа:
- транспортировка газа осуществляется непрерывно
в течении срока действия основного договора;
3. Тариф:
- устанавливается Приказом ФАС РФ.
4. Порядок расчетов:
- расчет по договору Заказчик производит
ежемесячно путем перечисления денежных средств
на банковский (расчетный) счет Исполнителя в
течении 10 дней после подписания Акта об
оказанных услугах по транспортировки газа по
магистральному газопроводу Исполнителя всеми
Сторонами, и предоставления оригинала счетафактуры, оформленной в соответствии с Актом об
оказанных услугах по транспортировки газа, но не
ранее 25-го числа месяца, следующего за месяцем
транспортировки газа.

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 начнется
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.

1. Реквизиты поставщика и покупателя
газа;2. объемы и условия
транспортировки газа (включая режим и
периодичность), а также предлагаемый
порядок расчетов;3. сроки начала и
окончания транспортировки газа;4.
объем транспортировки газа по месяцам
на первый год транспортировки, а на
последующий срок - с разбивкой по
годам;5. место отбора газа или передачи
для дальнейшей его транспортировки по
сетям других организаций;6.
подтверждения покупателей о
готовности к приему газа в указанном
объеме на период транспортировки.7
договор поставки газа

