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ИНФОРМАЦИЯ 
ОБ УСЛОВИЯХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ПО 

ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ООО «НПП «СИБИРСКИЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 2015 ГОД 

 
N п/п Наименование 

газораспределител
ьной сети 

Существенные условия договора 
об оказании услуг по 

транспортировке газа по 
газораспределительной сети 

Сроки подачи заявок на оказание 
услуг по транспортировке газа по 

газораспределительной сети 

Требования к содержанию заявок с 
указанием перечня необходимых для 
представления заявителем субъектам 

естественных монополий документов с 
целью получения доступа к услугам по 

транспортировке газа по 
газораспределительной сети 

1 2 3 4 5 
1. Сеть 

газораспределения 
ООО «НПП 
«Сибирский 
энергетический 
центр» 

Существенными условиями 
договора являются обязанности 
сторон для подключения  
объекта заказчика к 
газораспределительным сетям 
газораспределительной  
организации, а именно:  
1. Разработка и утверждение 
условий подключения 
(технических условий на  
присоединение). 

Установлены следующие сроки 
подачи заявок на транспортировку 
газа: 
1) 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; 
2) по договорам, заключенным на 
срок более одного года и до пяти 
лет - не позднее, чем за три месяца 

1. Заявление о подключении с 
указанием наименования Заказчика, его 
местонахождение и почтовый адрес.; 
2. Нотариально заверенные копии 
учредительных документов, а также 
документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего 
заявление; 
3. Правоустанавливающие документы 
на земельный участок; 
4. Ситуационный план расположения 



2. Подготовка, согласование и 
экспертиза проектной 
документации, разработанной  
на основании условий 
подключения (технических 
условий на присоединение).  
3. Строительство объектов 
газораспределения и 
газопотребления в соответствии с  
проектной документацией.  
4. Подготовка объектов 
газораспределения и 
газопотребления к приему газа, 
путем  
получения необходимых 
согласований и разрешений, и 
заключения договоров на  
техническое и аварийное 
обслуживание подводящих 
газопроводов и  
газоиспользующего 
оборудования, поставку и 
транспортировку газа. 
5. Выполнение работ по врезке и 
пуску газа. 

и не ранее, чем за один год до 
начала года, в котором начнется 
транспортировка; 
3) 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. 

объекта с привязкой к территории 
населенного пункта и информацией о 
границах земельного участка, на 
котором планируется осуществить 
строительство объекта; 
5. Информация о разрешенном 
использовании земельного участка; 
6. Информацию о планируемом сроке 
ввода в эксплуатацию объекта; 
7. Информация о планируемой величине 
необходимой подключаемой нагрузке и 
максимальном часовом расходе; 
8. Разрешение на использование газа в 
качестве топлива при необходимости; 
9. Согласование ОАО "Газпром" на 
использование газа в качестве топлива 
при необходимости; 
10. Технические условия подключения 
(заключение о технической 
возможности подачи газа) от 
газораспределительной организации; 
11. Заключение о технической 
возможности подачи газа от 
газотранспортной организации. 

 
 


