Приложение 3а
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых
услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 1 кв.2013 года по МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях
№ п/п

Наименование
Зона входа в газораспредели- Зона выхода из Существенные условия договора об оказании услуг по транспортировке газа
газораспределительной
тельную сеть
газораспределипо газораспределительной сети
сети
тельной сети
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Транспортировка газа осуществляется в соответствии с Федеральным
Сети газоснабжения
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
законом от 31 марта 1999г №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской
МУП "УГХ" м.о.г. ПытьГРУ кот."Пыть"СибурТюменьГаз"; ООО
Федерации», «Положением об обеспечении доступа организаций к местным
Ях ХМАО-Югра
Ях"
РН-Юганскнефтегаз
газораспределительным сетям», утвержденным Постановлением
Тюменской обл.
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998г. №1370,
Сети газоснабжения
«Правилами поставки газа в Российской Федерации», утвержденными
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
МУП "УГХ" м.о.г. ПытьГРУ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 1998г.
"СибурТюменьГаз"; ООО
Ях ХМАО-Югра
кот."Таѐжная" № 162, Методическими указаниями по регулированию тарифов на услуги по
РН-Юганскнефтегаз
Тюменской обл.
транспортировке газа по газораспределительным сетям», утвержденными
Приказом Федеральной службы по тарифам от 15 декабря 2009г. №411 -э/7,
Сети газоснабжения
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
«Правилами учета газа», утвержденными Министерством топлива и
МУП "УГХ" м.о.г. ПытьГРУ кот."ДЕ"СибурТюменьГаз"; ООО
энергетики Российской Федерации от 14 октября 1996г. Договорной объем
Ях ХМАО-Югра
3мкр."
транспортировки газа определяется в соответствии с количеством газа,
РН-Юганскнефтегаз
Тюменской обл.
подлежащим поставке по всем заключенным Заказчиком договорам
поставки газа, отдельно по точкам подключения сетей конечного
Сети газоснабжения
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
ГРУ
потребителя Заказчика (объектам Заказчика), и возможностями ГРО
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть"СибурТюменьГаз"; ООО кот."Мамонтовс
осуществить безаварийную и бесперебойную ранспортировку газа. Расчет
Ях ХМАО-Югра
кая"
РН-Юганскнефтегаз
стоимости услуг за транспортировку газа производится исходя из объема
Тюменской обл.
ранспортировки газа, по тарифам на транспортировку газа. Размер тарифа на
Сети газоснабжения
транспортировку
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
МУП "УГХ" м.о.г. Пытькот.
устанавливается в соответствии с Методическими указаниями по
"СибурТюменьГаз"; ООО
Ях ХМАО-Югра
"Вертолетка"
регулированию тарифов на услуги по транспортировке газа по
РН-Юганскнефтегаз
Тюменской обл.
газораспределительным сетям, утвержденными приказом ФСТ от 15 декабря
2009г. №411-э/7, дифференцированно, исходя из годового объема
Сети газоснабжения
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
транспортировки газа на текущий год по всем договорам транспортировки
МУП "УГХ" м.о.г. Пытькот.
"СибурТюменьГаз"; ООО
Ях ХМАО-Югра
"Центральная" отдельно по точкам подключения сетей конечных потребителей Заказчика к
РН-Юганскнефтегаз
газораспределительным сетям. Срок действия договора транспортировки
Тюменской обл.
газа определяется с 01.01.12г. по 31.12.12г. Расчѐты за услуги по
Сети газоснабжения
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
транспортировке газа производятся на основании акта сдачи-приѐмки услуг и
МУП "УГХ" м.о.г. ПытьГРУ
счѐта-фактуры.
"СибурТюменьГаз"; ООО
Ях ХМАО-Югра
кот."2Амкр."
РН-Юганскнефтегаз
Тюменской обл.
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Сети газоснабжения
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть"СибурТюменьГаз"; ООО
Ях ХМАО-Югра
РН-Юганскнефтегаз
Тюменской обл.

ГРП МИЗ
"Черѐмушки"

Сроки подачи заявок на
оказание услуг по транспортировке газа по
газораспредели-тельной сети

Содержание заявок с указанием перечня необходимых для
представления заявителем субъектам естественных монополий
документов с целью получения доступа к услугам по транспортировке
газа по газораспределительной сети
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Сроки подачи заявок на
Заявка должна содержать следующие сведения:
транспортировку газа:
1. реквизиты поставщика и покупателя газа;
1. по договорам, заключаемым
2. объемы и условия транспортировки газа (включая
на срок до одного года, - не
режим и периодичность), а также предлагаемый порядок
позднее, чем за месяц и не
расчетов;
ранее чем за три месяца до
3. сроки начала и окончания транспортировки газа;
указанной в заявке даты
4. объем транспортировки газа по месяцам на
начала транспортировки;
первый год транспортировки, а на последующий срок - с
2. по договорам, заключаемым
разбивкой по годам;
на срок более
5. наименование организации - производителя газа,
одного года и до пяти лет, - не
качество и параметры поставляемого газа (представляются в
позднее чем за три месяца и не
случае транспортировки газа от местных производителей);
ранее чем за один год до
6. место подключения к местной газораспределительной сети
начала года, в котором
подводящего газопровода;
начнется транспортировка;
7. место отбора газа или передачи для дальнейшей его
3. по договорам, аключаемым
транспортировки по сетям других организаций;
на срок более
8. подтверждения покупателей и газораспределительных организаций о
пяти лет, - не позднее чем за
готовности к приему газа в указанном объеме на период
шесть месяцев и не ранее чем транспортировки.
Перечень документов
за три года до начала года, в
для заключения договоров
котором начнется
транспортировки газа:
транспортировка.
1 Копия договора поставки газа.
2. Заявка.
3. Копия Устава.
4. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического
лица.
5. Копия свидетельства ОГРН.
6. Копия свидетельства ИНН.
7. Выписка (копия выписки) из ЕГРЮЛ не ранее месяца до заключения
договора.
8. Копия информации из Статрегистра Росстата об организации.
9. Копия паспорта для физических лиц
10 Копия регистрация физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
11. Выписка (копия выписки) из ЕГРИП не ранее 1 месяца до
заключения договора.

