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Форма

№ 

п/

п

Наименование 

магситрального 

газопровода

Существенные условия договора об оказании услуг по транспортировке 

газа по магистральному газопроводу

Сроки подачи заявок на 

оказание услуг по 

транспортировке газа по 

магситральному 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 магситральному 

газопроводу

1 2 3 4 5

2

Газоснабжение 

г.Ханты-Мансийск 

и поселков Ханты-

Мансийского 

района

3

Газоснабжение п. 

Полноват и п. 

Шеркалы Ханты -

Мансийского 

района

1 .Ежемесячный объем транспортировки газа указывается на основании 

Договора транспоритровки  газа, заключенного  между ООО "Няганские 

газораспределительные сети" и Покупателем  газа.

2. Указаны условия сдачи-приеме горючего природного газа на 

основании показаний приборов учета газа и в случае его неисправности.

 3. Определен порядок учета количества транспортировки газа на 

основании показаний приборов учета газа. 

4. Определено качество газа.

5. Определена  Цена услуги по транспортировке газа и порядок расчета.

6. Определена ответственность сторон и порядок урегулирования споров. 

7.Определен срок действия договора.

Заявка содержит следующие сведения:  реквизиты 

Покупателя газа; объем транспортировки газа по 

меяцам; сроки начала и окончания транспортировки 

газа;комплекс для измерения количества газа; 

газопотребляющее оборудование.Приложение к 

заявке:исполнительно-техническая документация на 

сеть газопотребления;сведения о регистрации ОПО в 

госреестре Ростехнадзора; страхование ОПО; 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 

выданного местным муниципальным образованием.

не позднее чем за месяц и не 

ранее чем за три месяца до 

указанной в заявке даты  

начала транспортировки

Заявка содержит следующие сведения:  реквизиты 

Покупателя газа; объем транспортировки газа по 

меяцам; сроки начала и окончания транспортировки 

газа;комплекс для измерения количества газа; 

газопотребляющее оборудование.Приложение к 

заявке:исполнительно-техническая документация на 

магистральный газопровод;сведения о регистрации 

ОПО в госреестре Ростехнадзора; страхование ОПО; 

разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Газопровод - отвод 

по адресу г.Нягань, 

автодорога Нягань - 

п.г.т. Приобье              

1. Ежемесячный объем транспортировки газа указывается на основании 

Договора транспоритровки  газа, заключенного  между ООО "НГРС" и 

Покупателем  газа.

2.У казан режим транспортировки газа - бесперебойный в пределах 

договорных объемов транспортировки газа. 

3. Определен порядок учета количества транспортировки газа на 

основании показаний приборов учета газа. 

4. Определена  Цена услуги по транспортировке газа и порядок расчета.

5. Определена ответственность сторон и порядок урегулирования споров.

6.Определен срок действия договора.

1

ИНФОРМАЦИЯ

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

ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ В 2018 году


