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

№ п/п

Наименование
газораспределительной сети

Зона входа в
газораспределительную сеть

Зона выхода из
газораспределительной сети

Существенные условия договора об оказании
услуг по транспортировке газа по
газораспределительной сети
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1

Сеть
газораспределения
Советского
административного
округа

ГРС-6: после ШРП
№52

население

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

6

7

1. ГТО обязуется обеспечивать транспортировку
по договорам,
Для заключения договора транспортировки газа в ГТО
поставляемого газа по сетям, принадлежащим ей
заключаемым на поставщиком или покупателем представляются копия договора
либо обслуживаемым на законных основаниях,
срок до одного года, - поставки газа и заявка, которая должна содержать следующие
до абонентов, а ГСО обязуется получать услуги
не позднее чем за сведения:
по транспортировке газа, и оплачивать
месяц и не ранее чем реквизиты поставщика газа;
стоимость услуг по транспортировке газа на
за три месяца до объемы и условия транспортировки газа;
условиях, определенных договором. .
указанной в заявке сроки начала и окончания транспортировки газа;
даты начала
объем транспортировки газа по месяцам на первый год
транспортировки; транспортировки, а на последующий срок - с разбивкой по
по договорам,
годам;
заключаемым на место подключения к местной газораспределительной сети
срок более одного подводящего газопровода;
года и до пяти лет, - место отбора газа или передачи для дальнейшей его
не позднее чем за три транспортировки по сетям других организаций.
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.

2

Сеть
газораспределения
Центрального
административного
округа

ГРС-2: после ШРП
№49

население

2. Количество газа, передаваемого ГСО в сети
ГТО, определяется по показаниям поверенных
исправных контрольно-измерительных
приборов, установленных на ГРС Трансгаза.
Количество газа, транспортированного ГТО,
определяется по единым расходомерным узлам,
установелнным на жилые массивы. Объем
транспортированного газа для жилых массивов,
на которые единые расходомерные узлы не
установлены, определяется как разница
показаний КИП, установленных на ГРС и
суммарными показаниями КИП всех остальных
расходомерных узлов, причем распределение
расхода газа по отдельным жилым массивам
выполняется расчетным путем на основании
показаний расходомерных узлов, установленных
на жилых массивах и данных о количестве
проживающих, отапливаемой площади и видах
газопотребления
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Сеть
газораспределения
Ленинского
административного
округа

ГРС-4

население

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
Октябрьского
административного
округа

ГРС-4; газопровод
до котельной
Омского шинного
завода

население

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

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.

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.

