Форма 2
Приложение 1
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям
за первое полугодие 2013 года по МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях
№ п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование
Зона входа в
газораспределительной сети газораспределительную сеть

2

3

Зона выхода из
газораспределительной сети

Изменение показателей, влияющих
Свободная
на наличие (отсутствие) технической
мощность
возможности доступа
газораспредек услугам
лительной
по транспортировке газа по
сети,
млн. куб. м
газораспредели-тельной сети

4

5

ЮБ ГПЗ-филиал
Сети газоснабжения МУП
ОАО
"УГХ" м.о.г. Пыть-Ях
"СибурТюменьГаз";
ХМАО-Югра Тюменской
ООО РНобл.
Юганскнефтегаз

ГРУ кот. "ПытьЯх"

85,173

ЮБ ГПЗ-филиал
Сети газоснабжения МУП
ОАО
"УГХ" м.о.г. Пыть-Ях
"СибурТюменьГаз";
ХМАО-Югра Тюменской
ООО РНобл.
Юганскнефтегаз

ГРУ кот.
"Таёжная"

210,882

ЮБ ГПЗ-филиал
Сети газоснабжения МУП
ОАО
"УГХ" м.о.г. Пыть-Ях
"СибурТюменьГаз";
ХМАО-Югра Тюменской
ООО РНобл.
Юганскнефтегаз

ГРУ кот. "ДЕ3мкр."

91,666

ЮБ ГПЗ-филиал
Сети газоснабжения МУП
ОАО
"УГХ" м.о.г. Пыть-Ях
"СибурТюменьГаз";
ХМАО-Югра Тюменской
ООО РНобл.
Юганскнефтегаз

ГРУ кот.
"Мамонтовская"

3,062

ЮБ ГПЗ-филиал
Сети газоснабжения МУП
ОАО
"УГХ" м.о.г. Пыть-Ях
"СибурТюменьГаз"; кот. "Вертолетка"
ХМАО-Югра Тюменской
ООО РНобл.
Юганскнефтегаз

2,088

ЮБ ГПЗ-филиал
Сети газоснабжения МУП
ОАО
"УГХ" м.о.г. Пыть-Ях
"СибурТюменьГаз";
ХМАО-Югра Тюменской
ООО РНобл.
Юганскнефтегаз

1,531

кот.
"Центральная"

ЮБ ГПЗ-филиал
Сети газоснабжения МУП
ОАО
"УГХ" м.о.г. Пыть-Ях
"СибурТюменьГаз"; ГРУ кот. "2Амкр."
ХМАО-Югра Тюменской
ООО РНобл.
Юганскнефтегаз

11,882

ЮБ ГПЗ-филиал
Сети газоснабжения МУП
ОАО
"УГХ" м.о.г. Пыть-Ях
"СибурТюменьГаз";
ХМАО-Югра Тюменской
ООО РНобл.
Юганскнефтегаз

0,613

ГРП МИЗ
"Черёмушки"

6

Приложение 2а
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа
по газораспределительным сетям по долгосрочным договорам
за первое полугодие 2013 года по МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях

3

4

5

6

7

8

9

10

Суммарные
Количество
объемы газа в
удовлетворенных
соответствии с
заявок на
транспортировку удовлетворенными
заявками,
газа по
млн. куб. м
газораспределительной сети, шт.

Природный
газ

12
Отбензиненный сухой газ

Природный
газ

Отбензиненный сухой газ

11

Отбензиненный сухой газ

2

Природный
газ

1

Отбензиненный сухой газ

Суммарные
объемы газа в
соответствии с
находящимися на
рассмотрении
заявками,
млн. куб. м

Природный
газ

Количество
находящихся на
рассмотрении
заявок на
транспортировку
газа по
газораспределительной сети, шт.

Отбензиненный сухой газ

Суммарные
объемы газа в
соответствии с
отклоненными
заявками,
млн. куб. м

Природный
газ

Количество
отклоненных
заявок на
транспортировку
газа по
газораспределительной сети, шт.

Отбензиненный сухой газ

Суммарные
объемы газа в
соответствии с
поступившими
заявками,
млн. куб. м

Природный
газ

Количество
поступивших
заявок на
транспортировку
газа по
газораспределительной сети, шт.

Отбензиненный сухой газ

Зона выхода из
газораспределительной сети

Природный
газ

Зона входа в
газораспределительную сеть

Отбензиненный сухой газ

Наименование
газораспределительной сети

Природный
газ

№ п/п

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЮБ ГПЗ-филиал

Сети газоснабжения
ОАО
ГРУ кот."ПытьМУП "УГХ" м.о.г.
"СибурТюменьГа
Ях"
Пыть-Ях ХМАОз"; ООО РНЮгра Тюменской обл.

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

кот.
"Вертолетка"

0

ЮБ ГПЗ-филиал

Сети газоснабжения
ОАО
МУП "УГХ" м.о.г.
"СибурТюменьГа
Пыть-Ях ХМАОз"; ООО РНЮгра Тюменской обл.

0

5

Сети газоснабжения
МУП "УГХ" м.о.г.
Пыть-Ях ХМАОЮгра Тюменской обл.

0

4

Сети газоснабжения
МУП "УГХ" м.о.г.
Пыть-Ях ХМАОЮгра Тюменской обл.

0

3

0

Сети газоснабжения
МУП "УГХ" м.о.г.
Пыть-Ях ХМАОЮгра Тюменской обл.

ЮБ ГПЗ-филиал
ОАО
ГРУ
"СибурТюменьГа
кот."Таёжная"
з"; ООО РНЮганскнефтегаз
ЮБ ГПЗ-филиал
ОАО
ГРУ кот."ДЕ"СибурТюменьГа
3мкр."
з"; ООО РНЮганскнефтегаз
ЮБ ГПЗ-филиал
ОАО
ГРУ
"СибурТюменьГа кот."Мамонтовс
кая"
з"; ООО РНЮганскнефтегаз

0

Юганскнефтегаз
2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГРУ
кот."2Амкр."

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГРП МИЗ
"Черёмушки"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ЮБ ГПЗ-филиал

Сети газоснабжения
ОАО
МУП "УГХ" м.о.г.
"СибурТюменьГа
Пыть-Ях ХМАОз";
ООО
РНЮгра Тюменской обл.

0

7

ЮБ ГПЗ-филиал
Сети газоснабжения
ОАО
МУП "УГХ" м.о.г.
кот.
"СибурТюменьГа
Пыть-Ях ХМАО"Центральная"
з"; ООО РНЮгра Тюменской обл.
Юганскнефтегаз

0

Юганскнефтегаз
6

Юганскнефтегаз
8

ЮБ ГПЗ-филиал
Сети газоснабжения
ОАО
МУП "УГХ" м.о.г.
"СибурТюменьГа
Пыть-Ях ХМАОз";
ООО
РНЮгра Тюменской обл.
Юганскнефтегаз

9

______*_Отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц.

Приложение 2б
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа
по газораспределительным сетям по краткосрочным договорам
за первое полугодие 2013 года по МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях

Отбензиненный сухой газ
0

Природный
газ
0
0

0

0

0

0

Отбензиненный сухой газ
0
0
0

0

Природный
газ
0
0
0

0

Отбензиненный сухой газ
0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0

0

0

Сети газоснабжения
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
ГРУ
МУП "УГХ" м.о.г.
"СибурТюменьГаз"; ООО кот."Мамонтовс
Пыть-Ях ХМАО-Югра
кая"
РН-Юганскнефтегаз
Тюменской обл.

0

ГРУ кот."ДЕ3мкр."

0

Сети газоснабжения
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
МУП "УГХ" м.о.г.
"СибурТюменьГаз"; ООО
Пыть-Ях ХМАО-Югра
РН-Юганскнефтегаз
Тюменской обл.

0

4

ГРУ
кот."Таёжная"

0

3

Сети газоснабжения
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
МУП "УГХ" м.о.г.
"СибурТюменьГаз"; ООО
Пыть-Ях ХМАО-Югра
РН-Юганскнефтегаз
Тюменской обл.

12

0

2

Сети газоснабжения
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
МУП "УГХ" м.о.г.
ГРУ кот."Пыть"СибурТюменьГаз"; ООО
Пыть-Ях ХМАО-Югра
Ях"
РН-Юганскнефтегаз
Тюменской обл.

11

0

1

Суммарные
Количество
объемы газа в
удовлетворенных
соответствии с
заявок на
транспортировку удовлетворенными
заявками,
газа по
млн. куб. м
газораспределительной сети, шт.

0

10
Природный
газ

9
Отбензиненный сухой газ

8
Природный
газ

7

Отбензиненный сухой газ

6

Природный
газ

5

4

Отбензиненный сухой газ

Суммарные
объемы газа в
соответствии с
находящимися на
рассмотрении
заявками,
млн. куб. м

Природный
газ

Количество
находящихся на
рассмотрении
заявок на
транспортировку
газа по
газораспределительной сети, шт.

Отбензиненный сухой газ

Суммарные
объемы газа в
соответствии с
отклоненными
заявками,
млн. куб. м

Природный
газ

Количество
отклоненных
заявок на
транспортировку
газа по
газораспределительной сети, шт.

0

3

Суммарные
объемы газа в
соответствии с
поступившими
заявками,
млн. куб. м

Отбензиненный сухой газ

2

Количество
поступивших
заявок на
транспортировку
газа по
газораспределительной сети, шт.

0

1

Зона входа в газораспредели- Зона выхода из
тельную сеть
газораспределительной сети

0

Наименование
газораспределительной сети

Природный
газ

№ п/п

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0

Сети газоснабжения
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
кот."Центральна
МУП "УГХ" м.о.г.
"СибурТюменьГаз"; ООО
Пыть-Ях ХМАО-Югра
я"
РН-Юганскнефтегаз
Тюменской обл.

0

6

Сети газоснабжения
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
кот."Вертолетка
МУП "УГХ" м.о.г.
"СибурТюменьГаз"; ООО
"
Пыть-Ях ХМАО-Югра
РН-Юганскнефтегаз
Тюменской обл.

0

5

Сети газоснабжения
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
МУП "УГХ" м.о.г.
"СибурТюменьГаз"; ООО
Пыть-Ях ХМАО-Югра
РН-Юганскнефтегаз
Тюменской обл.

ГРУ
кот."2Амкр."

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сети газоснабжения
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
МУП "УГХ" м.о.г.
"СибурТюменьГаз"; ООО
Пыть-Ях ХМАО-Югра
РН-Юганскнефтегаз
Тюменской обл.

ГРП МИЗ
"Черёмушки"

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

8

______*_Отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц.

Приложение 2в
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа
по газораспределительным сетям на условиях прерывания
за первое полугодие 2013 года по МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях

Отбензиненный сухой газ
0

Природный
газ
0
0

0

0

0

0

Отбензиненный сухой газ
0
0
0

0

Природный
газ
0
0
0

0

Отбензиненный сухой газ
0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0
0

0

0
0

0

0

0

Сети газоснабжения ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
ГРУ
"СибурТюменьГаз";
МУП "УГХ" м.о.г.
кот."Мамонтовс
Пыть-Ях ХМАО-Югра
ООО РНкая"
Тюменской обл.
Юганскнефтегаз

0

4

0

ГРУ кот."ДЕ3мкр."

0

Сети газоснабжения ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
"СибурТюменьГаз";
МУП "УГХ" м.о.г.
Пыть-Ях ХМАО-Югра
ООО РНТюменской обл.
Юганскнефтегаз

3

0

ГРУ
кот."Таёжная"

0

Сети газоснабжения ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
"СибурТюменьГаз";
МУП "УГХ" м.о.г.
Пыть-Ях ХМАО-Югра
ООО РНТюменской обл.
Юганскнефтегаз

0

2

12

0

Сети газоснабжения ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
"СибурТюменьГаз"; ГРУ кот."ПытьМУП "УГХ" м.о.г.
Ях"
Пыть-Ях ХМАО-Югра
ООО РНТюменской обл.
Юганскнефтегаз

11

0

1

Количество
Суммарные
удовлетворенных
объемы газа в
заявок на
соответствии с
транспортировку удовлетворенными
газа по
заявками,
газораспределимлн. куб. м
тельной сети, шт.

0

10
Природный
газ

9
Отбензиненный сухой газ

8
Природный
газ

7

Отбензиненный сухой газ

6

Природный
газ

5

4

Отбензиненный сухой газ

Суммарные
объемы газа в
соответствии с
находящимися на
рассмотрении
заявками,
млн. куб. м

Природный
газ

Количество
находящихся на
рассмотрении
заявок на
транспортировку
газа по
газораспределительной сети, шт.

Отбензиненный сухой газ

Суммарные
объемы газа в
соответствии с
отклоненными
заявками,
млн. куб. м

Природный
газ

Количество
отклоненных
заявок на
транспортировку
газа по
газораспределительной сети, шт.

0

3

Суммарные
объемы газа в
соответствии с
поступившими
заявками,
млн. куб. м

Отбензиненный сухой газ

2

Количество
поступивших
заявок на
транспортировку
газа по
газораспределительной сети, шт.

0

1

Зона выхода из
Зона входа в
газораспредели-тельную газораспределительной сети
сеть

0

Наименование
газораспределительной сети

Природный
газ

№ п/п

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

______*_Отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГРП МИЗ
"Черёмушки"

0

0

Сети газоснабжения ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
"СибурТюменьГаз";
МУП "УГХ" м.о.г.
Пыть-Ях ХМАО-Югра
ООО РНТюменской обл.
Юганскнефтегаз

0

ГРУ
кот."2Амкр."

0

Сети газоснабжения ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
"СибурТюменьГаз";
МУП "УГХ" м.о.г.
Пыть-Ях ХМАО-Югра
ООО РНТюменской обл.
Юганскнефтегаз

0

кот.
"Центральная"

0

8

Сети газоснабжения ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
"СибурТюменьГаз";
МУП "УГХ" м.о.г.
Пыть-Ях ХМАО-Югра
ООО РНТюменской обл.
Юганскнефтегаз

0

7

кот.
"Вертолетка"

0

6

Сети газоснабжения ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
"СибурТюменьГаз";
МУП "УГХ" м.о.г.
Пыть-Ях ХМАО-Югра
ООО РНТюменской обл.
Юганскнефтегаз

0

5

Приложение 2г
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к газораспределительным
сетям
за первое полугодие 2013 года по МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях
№ п/п

Наименование
газораспределительной сети

Зона входа в
газораспределительную сеть

Зона выхода из
газораспределительной сети

Количество
поступивших
заявок на
подключение
(подсоединение) к
газораспределительной сети, шт.

Суммарные
объемы газа в
соответствии с
поступившими
заявками,
млн. куб. м

Количество
отклоненных
заявок на
подключение
(подсоединение) к
газораспределительной сети, шт.

Суммарные
объемы газа в
соответствии с
отклоненными
заявками,
млн. куб. м

1
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ГРП МИЗ
"Черёмушки"

8

0,0161

0

0

0

0

8

0,0161

ЮБ ГПЗ-филиал
Сети газоснабжения
ОАО
МУП "УГХ" м.о.г.
"СибурТюменьГаз";
Пыть-Ях" ХМАО-Югра
ООО РНТюменской обл.
Юганскнефтегаз

Количество
Суммарные
Количество
Суммарные
находящихся на
удовлетворенных
объемы газа в
объемы газа в
рассмотрении
заявок на
соответствии с
соответствии с
удовлетворенными
заявок на
подключение
находящимися на
заявками,
подключение
(подсоединение) к
рассмотрении
млн. куб. м
(подсоединение) к
заявками,
газораспределигазораспределимлн. куб. м
тельной сети, шт.
тельной сети, шт.

______*_Отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц.

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 первое полугодие 2013 года по МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях
№ п/п

1
1

2

3

4

5

6

7

Наименование
газораспределительной
сети

Зона входа в газораспредели- Зона выхода из Существенные условия договора об оказании услуг по транспортировке газа
Сроки подачи заявок на
Содержание заявок с указанием перечня необходимых для
тельную сеть
газораспределипо газораспределительной сети
оказание услуг по транспорпредставления заявителем субъектам естественных монополий
тельной сети
тировке газа по газораспредели- документов с целью получения доступа к услугам по транспортировке
тельной сети
газа по газораспределительной сети

2
3
4
5
Транспортировка газа осуществляется в соответствии с Федеральным законом
Сети газоснабжения
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
от 31 марта 1999г №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»,
ГРУ кот."ПытьМУП "УГХ" м.о.г. Пыть"СибурТюменьГаз"; ООО
«Положением об обеспечении доступа
Ях"
Ях ХМАО-Югра
РН-Юганскнефтегаз
организаций к местным газораспределительным сетям», утвержденным
Тюменской обл.
Постановлением
Сети газоснабжения
Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998г. №1370,
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
МУП "УГХ" м.о.г. ПытьГРУ
«Правилами поставки газа в
"СибурТюменьГаз"; ООО
Ях ХМАО-Югра
кот."Таёжная"
Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства
РН-Юганскнефтегаз
Тюменской обл.
Российской Федерации от 5 февраля 1998г. № 162, «Методическими
указаниями по регулированию тарифов на услуги
Сети газоснабжения
по транспортировке газа по газораспределительным сетям», утвержденными
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
ГРУ кот."ДЕМУП "УГХ" м.о.г. ПытьПриказом Федеральной службы по тарифам от 15 декабря 2009г. №411 -э/7,
"СибурТюменьГаз"; ООО
3мкр."
Ях ХМАО-Югра
«Правилами учета газа», утвержденными Министерством топлива и
РН-Юганскнефтегаз
Тюменской обл.
энергетики Российской Федерации от 14
октября 1996г. Договорной объем транспортировки газа определяется в
Сети газоснабжения
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
ГРУ
соответствии с количеством газа, подлежащим поставке по всем
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть"СибурТюменьГаз"; ООО кот."Мамонтовс
заключенным Заказчиком договорам поставки газа, отдельно по точкам
Ях ХМАО-Югра
кая"
РН-Юганскнефтегаз
подключения сетей конечного потребителя Заказчика (объектам
Тюменской обл.
Заказчика), и возможностями ГРО осуществить безаварийную и
Сети газоснабжения
бесперебойную ранспортировку газа. Расчет стоимости услуг за
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
МУП "УГХ" м.о.г. Пытькот.
транспортировку газа производится исходя из объема ранспортировки газа, по
"СибурТюменьГаз"; ООО
Ях ХМАО-Югра
"Вертолетка"
тарифам на транспортировку газа. Размер тарифа на транспортировку
РН-Юганскнефтегаз
Тюменской обл.
устанавливается в соответствии с Методическими указаниями по
регулированию тарифов
Сети газоснабжения
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям,
кот.
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть"СибурТюменьГаз"; ООО
утвержденными приказом ФСТ от 15 декабря 2009г. №411-э/7,
"Центральная"
Ях ХМАО-Югра
РН-Юганскнефтегаз
дифференцированно, исходя из годового объема транспортировки газа на
Тюменской обл.
текущий год по всем договорам транспортировки отдельно по точкам
Сети газоснабжения
подключения сетей конечных потребителей Заказчика к
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
ГРУ
МУП "УГХ" м.о.г. Пытьгазораспределительным сетям. Срок действия договора транспортировки газа
"СибурТюменьГаз"; ООО
кот."2Амкр." определяется с 01.01.12г. по 31.12.12г. Расчёты за услуги по транспортировке
Ях ХМАО-Югра
РН-Юганскнефтегаз
Тюменской обл.
газа производятся на основании акта сдачи-приёмки услуг и счёта-фактуры.

6
7
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
4. объем транспортировки газа по месяцам на
даты 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, заключаемым
транспортировки по сетям других организаций;
на срок более
8. подтверждения покупателей и газораспределительных организаций
пяти лет, - не позднее чем за
о готовности к приему
шесть месяцев и не ранее чем
газа в указанном объеме на период транспортировки. Перечень
за три года до начала года, в
документов 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

8
Сети газоснабжения
ЮБ ГПЗ-филиал ОАО
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть"СибурТюменьГаз"; ООО
Ях ХМАО-Югра
РН-Юганскнефтегаз
Тюменской обл.

ГРП МИЗ
"Черёмушки"

10 Копия регистрация физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
11. Выписка (копия выписки) из ЕГРИП не ранее 1 месяца до
заключения договора.

Приложение 3б
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация об условиях, на которых осуществляется подключение
(подсоединение) к газораспределительным сетям
за первое полугодие 2013 года по МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях
№ п/п

Наименование
газораспределительной сети

1
1

2

2

Зона входа в Зона выхода из
газораспреде- газораспределительную сеть лительной сети

3

4

ЮБ ГПЗфилиал
ОАО
Сети газоснабжения
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть- "СибурТюмень ГРУ кот."ПытьЯх"
Ях ХМАО-Югра
Газ"; ООО РНТюменской обл.
Юганскнефтега
з
ЮБ ГПЗфилиал ОАО
Сети газоснабжения
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть- "СибурТюмень
Ях ХМАО-Югра
Газ"; ООО РНТюменской обл.
Юганскнефтега
з

ГРУ
кот."Таёжная"

Существенные условия договора о
подключении (подсоединении) к
газораспределительной сети

Содержание заявок с указанием перечня необходимых для
представления заявителем субъектам естественных монополий
документов с целью подключения (подсоединения) к
газораспределительной сети

5
Перечень мероприятий по подключению
объекта капитального строительства к сетям,
выполняемых заказчиком и исполнителем, и
обязательства сторон по их выполнению.
Срок осуществления исполнителем
мероприятий по подключению, который не
может превышать 18 месяцев с даты
заключения договора о подключении, если
более длительные сроки не указаны в заявке
заказчика. Положение об ответственности сторон за несоблюдение
установленных договором о подключении
сроков исполнения своих обязательств.
Размер платы за подключение. Порядок и
сроки внесения заказчиком платы за под-

6
Реквизиты заказчика (для юридических лиц - полное наименование и
номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц,
для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество,
номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи
основного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес и
иные способы обмена информацией - телефоны, факс, адрес
электронной почты). Местонахождение объекта капитального
строительства, который необходимо подключить к сетям инженернотехнического обеспечения. Предмет договора о подключении, в том
числе размер нагрузки ресурса,
потребляемого объектом капитального строительства, который
обязан обеспечить исполнитель в точках подключения к сети
инженернотехнического обеспечения (далее - точки подключения);

3

4

5

6

7

сроки внесения заказчиком платы за подключение, имея в виду, что:
не более 15 процентов платы за подключение
ГРУ кот."ДЕ- вносятся в течение 15 дней с даты заключения
3мкр."
договора о подключении;
не более 35 процентов платы за подключение
вносятся в течение 180 дней с даты
заключения договора о подключении,
ЮБ ГПЗно не позднее даты фактического
филиал ОАО
Сети газоснабжения
подключения; оставшаяся доля платы за
ГРУ
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть- "СибурТюмень
подключение вносится в течение 15 дней с
кот."Мамонтовск
Ях ХМАО-Югра
Газ"; ООО РНдаты подписания сторонами акта о
ая"
Тюменской обл.
Юганскнефтега
присоединении, фиксирующего техническую
з
готовность к подаче ресурсов на объекты
заказчика, но не позднее выполнения условий
ЮБ ГПЗподачи ресурсов. Размер нагрузки ресурса,
филиал ОАО
Сети газоснабжения
потребляемого объектом капитального
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть- "СибурТюмень
кот."Вертолетка" строительства, который обязан обеспечить
Ях ХМАО-Югра
Газ"; ООО РНисполнитель в точке подключения.
Тюменской обл.
Юганскнефтега
Местоположение точки
з
подключения. Условия подключения
внутриплощадочных и
ЮБ ГПЗ(или) внутридомовых сетей и оборудования
филиал ОАО
Сети газоснабжения
объекта к сетям.
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть- "СибурТюмень
кот."Центральная
Ях ХМАО-Югра
Газ"; ООО РН"
Тюменской обл.
Юганскнефтега
з
ЮБ ГПЗфилиал
ОАО
Сети газоснабжения
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть- "СибурТюмень
Ях ХМАО-Югра
Газ"; ООО РНТюменской обл.
Юганскнефтега
з

ЮБ ГПЗфилиал ОАО
Сети газоснабжения
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть- "СибурТюмень
ГРУ кот."2Амкр."
Ях ХМАО-Югра
Газ"; ООО РНТюменской обл.
Юганскнефтега
з

инженернотехнического обеспечения (далее - точки подключения);
Правовые основания владения и (или) пользования земельным
участком заказчика, на котором располагается принадлежащий ему
строящийся (реконструируемый) объект капитального строительства
(далее - земельный участок). Номер и дата выдачи технических
условий (если в соответствии с законодательством Российской
Федерации требуется получение таких условий).
Дата подключения объекта капитального строительства. К заявке
прилагаются следующие документы:
1) копии правоустанавливающих документов на земельный участок;
2) ситуационный план расположения объекта капитального
строительства с привязкой к территории населенного пункта;
3) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 с
указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений,
согласованная с организациями, эксплуатирующими указанные
объекты (не прилагается, если заказчик - физическое лицо,
осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального
жилищного строительства);
3(1)) документы, подтверждающие полномочия лица действовать от
имени заказчика (в случае если заявка подается в адрес исполнителя
представителем заказчика);
4) разрешение на использование и поставку газа в согласованном
газораспределительной организацией объеме (не прилагается, если
заказчик физическое лицо).

8

ЮБ ГПЗфилиал
ОАО
Сети газоснабжения
МУП "УГХ" м.о.г. Пыть- "СибурТюмень
Ях ХМАО-Югра
Газ"; ООО РНТюменской обл.
Юганскнефтега
з

ГРП МИЗ
"Черёмушки"

Приложение 4
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением
(подсоединением) к газораспределительным сетям
за первое полугодие 2013 года по МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях
№ п/п

1
1

2

Наименование
Порядок выполнения
Порядок выполнения
Зона входа в Зона выхода из
Перечень
Порядок выполнения
Перечень технических
Перечень иных
газораспределительной газораспредели- газораспределитехнологических
технологических
мероприятий, связанных
технологических
мероприятий, связанных
иных мероприятий,
сети
тельную сеть
тельной сети мероприятий, связанных мероприятий, связанных
с подключением
мероприятий, связанных
с подключением
связанных с
(подсоединением)
(подсоединением)
с подключением
с подключением
с подключением
подключением
(подсоединением)
(подсоединением)
(подсоединением)
(подсоединением)
к газораспределительк газораспределительк газораспределительк газораспределитель- ной сети, и регламент их к газораспределитель- ной сети, и регламент их к газораспределительной сети, и регламент их ной сети, и регламент их
выполнения
ной сети, и регламент их
выполнения
ной сети, и регламент их
выполнения
выполнения
выполнения
выполнения
2

3

ЮБ ГПЗфилиал ОАО
Сети газоснабжения
"СибурТюмен
МУП "УГХ" м.о.г. ПытььГаз"; ООО
Ях ХМАО-Югра
РНТюменской обл.
Юганскнефте
газ
ЮБ ГПЗфилиал ОАО
Сети газоснабжения
"СибурТюмен
МУП "УГХ" м.о.г. ПытььГаз"; ООО
Ях ХМАО-Югра
РНТюменской обл.
Юганскнефте
газ

4

5
Получение
технических условий
присоединения.
Выполнение проектноГРУ кот."Пытьсметной документации
Ях"
на подключение объекта
к
газораспределительной
сети. Обеспечение
выполнения условий
подключения.
Осуществление
мероприятия по
ГРУ
фактическому
кот."Таёжная"
присоединению
объекта к
газораспределительной
сети. Выполнение

6
Предоставление
разрешительной
документации
на строительство
(реконструкцию)
объекта газификации
и разрешительные
документы на
использование
природного газа
в качестве топлива
в соответствии с
Законодательством
РФ. Выполнение
проектно-сметной
документации на
подключение объекта
к газораспределите

7
Проверка
готовности
исполнительно
технической
документации
и объекта.
Подготовительные
работы для
фактического
присоединения
объекта к
газораспределительно
й сети. Подготовка
узла присоединения.
Выполнение работ по
присоединению
объекта. Пуск газа.

8
Осмотр
присоединяемого
газопровода,
отключающих
устройств, места
присоединения,
приямка для
производства работ.
Оформление
наряда-допуска
на выполнение
присоединения вновь
построенного
газопровода к
газораспределительн
ой сети. Контрольная
опрессовка объекта.
Подготовка

9
Оповещение
потребителей
газораспределительной
сети об отключении
подачи газа (при
необходимости).

10
Оповещение в
письменном виде
потребителей
газораспределитель
ной сети о времени
и продолжительности
отключения подачи
газа за 3-е суток до
начала работ.

3

4

5

6

7

ЮБ ГПЗфилиал ОАО
Сети газоснабжения
"СибурТюмен
МУП "УГХ" м.о.г. ПытьГРУ кот."ДЕьГаз"; ООО
3мкр."
Ях ХМАО-Югра
РНТюменской обл.
Юганскнефте
газ
ЮБ ГПЗфилиал ОАО
Сети газоснабжения
"СибурТюмен
ГРУ
МУП "УГХ" м.о.г. ПытььГаз"; ООО кот."Мамонтовс
Ях ХМАО-Югра
кая"
РНТюменской обл.
Юганскнефте
газ
ЮБ ГПЗфилиал ОАО
Сети газоснабжения
"СибурТюмен
МУП "УГХ" м.о.г. ПытььГаз"; ООО кот."Вертолетка
Ях ХМАО-Югра
"
РНТюменской обл.
Юганскнефте
газ
ЮБ ГПЗфилиал ОАО
Сети газоснабжения
"СибурТюмен
МУП "УГХ" м.о.г. ПытььГаз"; ООО кот."Центральн
Ях ХМАО-Югра
ая"
РНТюменской обл.
Юганскнефте
газ
ЮБ ГПЗфилиал ОАО
Сети газоснабжения
"СибурТюмен
МУП "УГХ" м.о.г. ПытьГРУ
ьГаз"; ООО
Ях ХМАО-Югра
кот."2Амкр."
РНТюменской обл.
Юганскнефте
газ

сети. Выполнение
пусконаладочных работ.

к газораспределите
льной сети.
Согласование
проектно-сметной
документации
на соответствие
выданным техническим
условиям на
присоединение.
Утверждение
проектно-сметной
документации в
установленном
порядке. Выполнение
силами подрядчика,
имеющего
соответствующее
разрешение,
строительномонтажных работ в
соответствии с
проектно-сметной
документацией.
Регистрация в
государственном
реестре опасных
производственных
объектов после
окончания строительномонтажных работ
Перед вводом в
эксплуатацию системы
газоснабжения
объекта заключение
договора со
специализированно й
организацией на
техническое и
аварийное
обслуживание
системы
газопотребления.
Выполнение условий
подачи ресурса.

Подготовка
инструментов,
материалов, приборов.
Изготовление
узла присоединения.
Контрольная
опрессовка объекта.
Выполнение
работ по фактическому
присоединению
объекта к
газораспределительн
ой сети в соответствии
с нарядом-допуском и
инструкциями.
Продувка
газом присоединяемого
газопровода. Проверка
герметичности сварных
швов. Изоляция
газопроводов в месте
присоединения.
Засыпка приямка в
месте присоединения.
Оформление
документации по
фактическому
присоединению
объекта к
газораспределительн
ой сети.

8

ЮБ ГПЗфилиал ОАО
Сети газоснабжения
"СибурТюмен
МУП "УГХ" м.о.г. ПытьГРП МИЗ
ьГаз"; ООО
"Черёмушки"
Ях ХМАО-Югра
РНТюменской обл.
Юганскнефте
газ

Приложение 5
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893

Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров,
необходимых для оказания услуг по транспортировке газа
по газораспределительным сетям
за первое полугодие 2013 года по МУП "УГХ" м.о.г. Пыть-Ях
Наименование газораспредели-тельной
сети

Зона входа в
газораспределительную сеть

Зона выхода из
газораспределительной сети

1
1.

2
Сети газоснабжения МУП "УГХ" м.о.г.
Пыть-Ях ХМАО-Югра, Тюменской обл.

3
ЮБ ГПЗ-филиал
ОАО
"СибурТюменьГаз
"; ООО РНЮганскнефтегаз

4
ГРП МИЗ
"Черёмушки"

Виды (группы)
Объемы приобретаемых товаров (работ, услуг) отдельно по
товаров (работ,
каждому виду (группе) товаров, необходимых для оказания
услуг),
услуг по транспортировке газа по газораспредели-тельной сети
необходимых
для оказания
услуг по
транспортировк
е газа по
газораспределительной сети

5
Техническое
обслуживание

6

Обслуживание ГРП МИЗ "Черёмушки"

эмаль желтая -19,43 кг
покрытие антикоррозийное -17,75 кг
жидкость ВД-40 - 0,2 л

Стоимость
приобретаемых
товаров (работ, услуг)
отдельно по каждому
виду (группе) товаров,
необходимых для
оказания услуг по
транспортировке газа
по газораспределительной сети

Способы
приобретения товаров
(работ, услуг)
отдельно по каждому
виду (группе) товаров,
необходимых для
оказания услуг по
транспортировке газа
по газораспределительной сети

7
Работы
осуществляются за
собственные
средства
предприятия без
привлечения
сторонних
организаций

8

1602,2
4826,76
300

Котировка цен, аукцион согласно 223-ФЗ

№ п/п

газ-пропан - 0,9 кг
электроды - 2,72 кг
дроссель регулятора -2 шт.
игла стабилизатора - 1 шт.
игла регулятора - 1 шт.
мембрана РДУК - 1 шт.
лента ФУМ - 0,75 кг

53,36
2,61
300,18
1254,24
169,49
169,49
398,31
1485

фильтр сетчатый - 1 шт.

2510,73

пломба свинцовая - 0,185 кг

35,17

заглушка Ø 50 - 22 шт.

2107,36

переходник под манометр - 6 шт.

690,54

Котировка

кислород -0,92 м3

