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

N
п\
п

Наименование
газораспреде-

лительной
сети

Зона входа в га-
зораспредели-
тельную сеть

Зона выхода
из газорас-

пределитель-
ной сети

Существенные условия договора об ока-
зании услуг по транспортировке газа по

газораспределительной сети

Сроки подачи заявок на
оказание услуг по

транспортировке газа
по газораспределитель-

ной сети

Содержание заявок с указанием перечня необ-
ходимых для представления заявителем субъ-
ектам естественных монополий документов с
целью получения доступа к услугам по транс-

портировке газа по газораспределительной сети
1 2 3 4 5 6 7

1 Газораспреде-
лительные
сети Влади-
мирской об-
ласти

ГРС Владимир-
ской области

Газопотреб-
ляющее обо-
рудование
потребителей
(промышлен-
ные и сель-
хозпотребите-
ли, комму-
нально-
бытовые по-
требители,
население).

1. Объемы транспортировки газа
2. Условия транспортировки газа

(включая режим и периодич-
ность)

3. Тарифы и порядок расчетов

Устанавлива-
ются следующие сроки
подачи заявок на транс-
портировку газа:

по договорам,
заключаемым на срок
до одного года,  -  не
позднее чем за месяц и
не ранее чем за три ме-
сяца 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 кото-
ром начнется транспор-
тировка;

по договорам,
заключаемым на срок
более пяти лет,  -  не
позднее чем за шесть

Для заключения договора транспорти-
ровки газа в газораспределительную организа-
цию поставщиком или покупателем представ-
ляются копия договора поставки газа и заявка,
которая должна содержать следующие сведе-
ния:

реквизиты поставщика и покупателя
газа;

объемы и условия транспортировки га-
за (включая режим и периодичность), а также
предлагаемый порядок расчетов;

сроки начала и окончания транспорти-
ровки газа;

объем транспортировки газа по меся-
цам на первый год транспортировки, а на по-
следующий срок - с разбивкой по годам;

наименование организации - произво-
дителя газа, качество и параметры поставляе-
мого газа (представляются в случае транспор-
тировки газа от местных производителей);

место подключения к местной газорас-
пределительной сети подводящего газопрово-
да;

место отбора газа или передачи для
дальнейшей его транспортировки по сетям дру-



месяцев и не ранее чем
за три года до начала
года, в котором начнет-
ся транспортировка.

Заявки на
транспортировку газа
регистрируются в газо-
распределительной ор-
ганизации с указанием
даты поступления.

гих организаций;
подтверждения покупателей и газорас-

пределительных организаций о готовности к
приему газа в указанном объеме на период
транспортировки.
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