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

по газораспределительным сетям ОАО «Сызраньгаз» 

№ Раскрываемая информация Сведения о сроках направления заявки на 

заключение договора 

Место размещения сведений в информационно – 

коммуникационной сети «Интернет» 

1 Заявка на заключение 

договора транспортировки 

газа 

В соответствии с пунктом 5 Положения об 

обеспечении доступа организаций к местным 

газораспределительным сетям предоставляется  

заявка, которая должна  содержать следующие 

сведения: 

- реквизиты поставщика газа и покупателя газа; 

- объемы и условия транспортировки газа (включая 

режим и периодичность); 

- предлагаемый порядок расчетов; 

- сроки начала  и окончания транспортировки газа; 

 - объем транспортировки газа по месяцам на первый 

год транспортировки, а на  последующий срок - с 

разбивкой по годам; 

- наименование производителя газа, качество и 

параметры поставляемого газа (предоставляется в 

случае транспортировки газа от местных 

производителей); 

-место   подключения  к  местной  

газораспределительной сети подводящего            

 газопровода; 

- место отбора газа или передачи для дальнейшей 

его транспортировки по сетям  других организаций; 

 - подтверждение покупателей и 

газораспределительных организаций о готовности   к 

приему газа в указанном объеме на период 

транспортировки 

 

http://www.syzrangaz.ru/files/fas38-

19/2020/pril07_2_2020/zayavka_transportirovka.pdf 

 

http://www.syzrangaz.ru/files/fas38-19/2019/pril07_2_2019/zayavka_transportirovka.pdf
http://www.syzrangaz.ru/files/fas38-19/2019/pril07_2_2019/zayavka_transportirovka.pdf


 

2 

 

Договор на оказание услуг 

по транспортировке газа для 

обеспечения коммунально – 

бытовых нужд 

          Сроки подачи  заявок: 

-по договорам, заключаемым на срок до одного 

года, - не позднее чем за месяц и не ранее чем за три 

месяца 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 

котором начнется транспортировка; 

-по договорам, заключаемым на срок более 

пяти лет, - не позднее чем за шесть месяцев и не 

ранее чем за три года до начала года, в котором 

начнется транспортировка. 

 

http://www.syzrangaz.ru/files/fas38-

19/2020/pril07_2_2020/dogovor_transp_nasel_2x.pdf 

http://www.syzrangaz.ru/files/fas38-

19/2020/pril07_2_2020/dogovor_transp_nasel_3x.pdf 
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Договор на оказание услуг 

по транспортировке газа для 

прочих потребителей 

http://www.syzrangaz.ru/files/fas38-

19/2020/pril07_2_2020/dogovor_transp_2x.pdf 

http://www.syzrangaz.ru/files/fas38-

19/2020/pril07_2_2020/dogovor_transp_3x.pdf 

 

4 Договор на оказание услуг 

по транспортировке газа в 

транзитном потоке 

газораспределительной 

организации /потребителю 

0 0 

 

http://www.syzrangaz.ru/files/fas38-19/2019/pril07_2_2019/dogovor_transp_nasel_2x.pdf
http://www.syzrangaz.ru/files/fas38-19/2019/pril07_2_2019/dogovor_transp_nasel_2x.pdf
http://www.syzrangaz.ru/files/fas38-19/2019/pril07_2_2019/dogovor_transp_nasel_3x.pdf
http://www.syzrangaz.ru/files/fas38-19/2019/pril07_2_2019/dogovor_transp_nasel_3x.pdf
http://www.syzrangaz.ru/files/fas38-19/2019/pril07_2_2019/dogovor_transp_2x.pdf
http://www.syzrangaz.ru/files/fas38-19/2019/pril07_2_2019/dogovor_transp_2x.pdf
http://www.syzrangaz.ru/files/fas38-19/2019/pril07_2_2019/dogovor_transp_3x.pdf
http://www.syzrangaz.ru/files/fas38-19/2019/pril07_2_2019/dogovor_transp_3x.pdf

