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Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых
услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
ОАО "Каменскгаз" за 2016 год

№
п/п

Наименование
газораспределительной сети

Существенные условия договора об оказании услуг по транспортировке газа по
газораспределительной сети
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Требования к содержанию заявок с указанием
перечня необходимых для представления
Сроки подачи заявок на оказание услуг по
заявителем субъектам естественных монополий
транспортировке газа по
документов с целью получения доступа к услугам по
газораспределительной сети
транспортировке газа по газораспределительной
сети
4
5

Договоры заключаются сроком на 1 год, в приложении к договору указываются объемы
транспортировки газа помесячно по каждой из точек подключения потребителя. Каждая из точек
подключения относится к соответствующей объемной группе с применением тарифа,
устанавливаемого Приказом ФСТ. Оплатьа за оказанные услуги осуществляется в порядке,
Для заключения договора транспортировки газа в
определенном Постановлением Правительства РФ от 04.04.2000 №294 "Об утверждении порядка
газораспределительную организацию поставщиком или
расчетов за тепловую энергию и природный газ (35 процентов плановой общей стоимости
покупателем представляются копия договора поставки
планового объема потребления природного газа в месяце, за который осуществляется оплата,
газа и заявка, которая должна содержать следующие
вносится в срок до 18-го числа этого месяца; 50 процентов плановой общей стоимости планового
сведения: реквизиты поставщика и покупателя газа;
объема потребления природного газа в месяце, за который осуществляется оплата, вносится в срок
объемы и условия транспортировки газа (включая
до последнего числа этого месяца; фактически потребленный в истекшем месяце природный газ с
режим и периодичность), а также предлагаемый
учетом средств, ранее внесенных потребителями в качестве оплаты за природный газ
По договорам, заключаемым на срок до одного
порядок расчетов; сроки начала и окончания
в расчетном периоде, оплачивается в срок до 25-го числа месяца, следующего за месяцем, за
года, - не позднее чем за месяц и не ранее чем транспортировки газа; объем транспортировки газа по
который осуществляется оплата. В случае если объем фактического потребления природного газа
за три месяца до указанной в заявке даты
месяцам на первый год транспортировки, а на
за истекший месяц меньше планового объема, определенного соглашением сторон, излишне
Сеть газораспределения г.Каменск- уплаченная сумма зачитывается в счет платежа за следующий месяц). Учет объемов
начала транспортировки; по договорам,
последующий срок - с разбивкой по годам;
Шахтинского и Каменского района транспортируемого газа производится по приборам учета Потребителя. Учет газа производится
заключаемым на срок от одного года до пяти
наименование организации - производителя газа,
лет - не позднее чем за три месяца и не ранее
качество и параметры поставляемого газа
раздельно по каждой точке подключения сетей к газораспределительным сетям. ГРО,
чем за один год до начала года, в котором
(представляются в случае транспортировки газа от
предварительно уведомив Поставщика, имеет право вводить ограничение или прекращать
начнется транспортировка.
местных производителей); место подключения к
полностью транспортировку газа Потребителю и не несет за это имущественную ответственность в
местной газораспределительной сети подводящего
следующих случаях: самовольного включения Потребителем газового оборудования, не сданного в
газопровода; место отбора газа или передачи для
эксплуатацию; наличия форс-мажорных обстоятельств в течение времени их действия; аварии на
дальнейшей его транспортировки по сетям других
магистральных газопроводах и городских газовых сетях, возникшей в силу обстоятельств, которые
организаций; подтверждения покупателей и
не могли быть предвидены; изменения режимов газоснабжения по распоряжению ЦПДУ ОАО
газораспределительных организаций о готовности к
"Газпром"; при проведении работ на объектах газораспределения,
приему газа в указанном объеме на период
технология которых предусматривает прекращение (сокращение) подачи газа; при неоднократном
транспортировки.
(два и более расчетных периодов) нарушении Потребителем сроков оплаты за услуги по
транспортировке газа. В случае отключения от газоснабжения по причине нарушения
Потребителем сроков оплаты, ГРО письменно уведомляет Потребителя о предстоящем
ограничении или прекращении транспортировки газа не менее чем за одни сутки до введения
ограничения или прекращения транспортировки газа.

