
 

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 
№ 

п/п 

Наименование 

газораспредел
ительной сети 

Зона 

входа в 
газора

спреде

литель
ную 

сеть 

Зона 

выхода 
из 

газорас

предел
ительно

й сети 

Количество 

поступивших заявок 
на транспортировку 

газа по 

газораспределительн
ой сети, шт. 

Суммарные объемы 

газа в соответствии 
с поступившими 

заявками, млн. куб. 

м 

Количество 

отклоненных заявок 
на транспортировку 

газа по 

газораспределительно
й сети, шт 

Суммарные 

объемы газа в 
соответствии с 

отклоненными 

заявками, млн. 
куб. м 

Количество 

находящихся на 
рассмотрении 

заявок на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител

ьной сети, шт 

Суммарные объемы газа 

в соответствии с 
находящимися на 

рассмотрении заявками, 

млн. куб. м 

Количество 

удовлетворенных заявок 
на транспортировку газа 

по 

газораспределительной 
сети, шт. 

Суммарные 

объемы газа в 
соответствии с 

удовлетворенным

и заявками, млн. 
куб. м 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Природны

й газ 

Отбензи

ненный 
сухой 

газ 

Природн

ый газ 

Отбензин

енный 
сухой газ 

Природн

ый газ 

Отбензинен

ный сухой 
газ 

Природн

ый газ 

Отбенз

иненны
й сухой 

газ 

Природн

ый газ 

Отбензи

ненный 
сухой 

газ 

Природный 

газ 

Отбензине

нный 
сухой газ 

Природный 

газ 

Отбензине

нный 
сухой газ 

Природ

ный газ 

Отбензи

ненный 
сухой 

газ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 
№ 

п/п 

Наименование 

газораспредел

ительной сети 

Зона 

входа в 

газорас
предел

ительн

ую сеть 

Зона 

выхода из 

газораспр
еделитель

ной сети 

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 
газа по 

газораспределитель

ной сети, шт. 

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 
поступившими 

заявками, млн. 

куб. м 

Количество 

отклоненных 

заявок на 
транспортировку 

газа по 

газораспределител
ьной сети, шт 

Суммарные объемы 

газа в соответствии с 

отклоненными 
заявками, млн. куб. м 

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 
на транспортировку 

газа по 

газораспределительн
ой сети, шт 

Суммарные объемы газа 

в соответствии с 

находящимися на 
рассмотрении заявками, 

млн. куб. м 

Количество 

удовлетворенных заявок 

на транспортировку газа 
по 

газораспределительной 

сети, шт. 

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 
удовлетворенным

и заявками, млн. 

куб. м 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Природны
й газ 

Отбенз
иненны

й сухой 

газ 

Природн
ый газ 

Отбен
зинен

ный 

сухой 
газ 

Природн
ый газ 

Отбензи
ненный 

сухой 

газ 

Природн
ый газ 

Отбензине
нный 

сухой газ 

Природн
ый газ 

Отбензине
нный 

сухой газ 

Природный 
газ 

Отбензине
нный 

сухой газ 

Природный 
газ 

Отбензине
нный 

сухой газ 

Природ
ный газ 

Отбензи
ненный 

сухой 

газ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

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 
№ 

п/п 

Наименование 

газораспредел

ительной сети 

Зона 

входа в 

газорас
предел

ительн

ую сеть 

Зона 

выхода из 

газораспр
еделитель

ной сети 

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 
газа по 

газораспределительно

й сети, шт. 

Суммарные объемы 

газа в соответствии 

с поступившими 
заявками, млн. куб. 

м 

Количество 

отклоненных 

заявок на 
транспортировку 

газа по 

газораспределител
ьной сети, шт 

Суммарные объемы 

газа в соответствии с 

отклоненными 
заявками, млн. куб. 

м 

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 
на транспортировку 

газа по 

газораспределительн
ой сети, шт 

Суммарные объемы 

газа в соответствии с 

находящимися на 
рассмотрении 

заявками, млн. куб. м 

Количество 

удовлетворенных заявок 

на транспортировку газа 
по 

газораспределительной 

сети, шт. 

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 
удовлетворенным

и заявками, млн. 

куб. м 

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Природны
й газ 

Отбензин
енный 

сухой газ 

Природн
ый газ 

Отбензин
енный 

сухой газ 

Природн
ый газ 

Отбензи
ненный 

сухой 

газ 

Природн
ый газ 

Отбензин
енный 

сухой газ 

Природн
ый газ 

Отбензине
нный 

сухой газ 

Природный 
газ 

Отбенз
иненны

й сухой 

газ 

Природный 
газ 

Отбензине
нный 

сухой газ 

Природ
ный газ 

Отбензи
ненный 

сухой 

газ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



 

 

Приложение № 2г 

к приказу ФАС России  

от 23.12.2011 № 893 

ИНФОРМАЦИЯ  

О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

(ПОДСОЕДИНЕНИЕ) К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 2014 г. 
№ 
п/п 

Наименование 
газораспредел

ительной сети 

Зона 
входа в 

газорас

предел
ительн

ую сеть 

Зона 
выхода из 

газораспр

еделитель
ной сети 

Количество 
поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 
газораспределительно

й сети, шт. 

Суммарные объемы 
газа в соответствии 

с поступившими 

заявками, млн. куб. 
м в год 

Количество 
отклоненных 

заявок на 

транспортировку 
газа по 

газораспределител

ьной сети, шт 

Суммарные 
объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 
заявками, млн. 

куб. м 

Количество 
находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 
газа по 

газораспределительн

ой сети, шт 

Суммарные объемы газа 
в соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении заявками, 
млн. куб. м 

Количество 
удовлетворенных заявок 

на транспортировку газа 

по 
газораспределительной 

сети, шт. 

Суммарные 
объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенным
и заявками, млн. 

куб. м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 

Ян
вар

ь 

Газораспре

делительна

я сеть 

Брянской 

области 

Выхо

д ГРС 

Сети 

потреби

телей 

12 4,87   2 0,65 13 5,064 

Фе

вра
ль 

Газораспре

делительна

я сеть 

Брянской 

области 

Выхо

д ГРС 

Сети 

потреби

телей 

42 17,044   5 0,406 48 18,229 

Ма

рт 
Газораспре

делительна

я сеть 

Брянской 

области 

Выхо

д ГРС 

Сети 

потреби

телей 

66 26,784   7 0,95 72 27,342 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА 2014 г. 
№ 

п/п 

Наименование 

газораспредел
ительной сети 

Зона 

входа в 
газорас

предел

ительн
ую сеть 

Зона 

выхода из 
газораспр

еделитель

ной сети 

Количество 

поступивших заявок 
на транспортировку 

газа по 

газораспределительно
й сети, шт. 

Суммарные объемы 

газа в соответствии 
с поступившими 

заявками, млн. куб. 

м 

Количество 

отклоненных 
заявок на 

транспортировку 

газа по 
газораспределител

ьной сети, шт 

Суммарные 

объемы газа в 
соответствии с 

отклоненными 

заявками, млн. 
куб. м 

Количество 

находящихся на 
рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 
газораспределительн

ой сети, шт 

Суммарные объемы газа 

в соответствии с 
находящимися на 

рассмотрении заявками, 

млн. куб. м 

Количество 

удовлетворенных заявок 
на транспортировку газа 

по 

газораспределительной 
сети, шт. 

Суммарные объемы 

газа в соответствии 
с 

удовлетворенными 

заявками, млн. куб. 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 11 12 

Ян

вар

ь 

Газораспре

делительна

я сеть 

Брянской 

области 

Выхо

д ГРС 

Сети 

потреби

телей 

95 0,38     95 0,38 

Фе
вра

ль 

Газораспре

делительна

я сеть 

Брянской 

области 

Выхо

д ГРС 

Сети 

потреби

телей 

177 0,708     177 0,708 

Ма
рт 

Газораспре

делительна

я сеть 

Брянской 

области 

Выхо

д ГРС 

Сети 

потреби

телей 

199 0,796     199 0,796 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 
№ п/п Наименование 

газораспределител
ьной сети 

Зона входа в 

газораспределительную 
сеть 

Зона выхода из 

газораспределительн
ой 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 

Содержание заявок с указанием 

перечня необходимых для 
представления заявителем 

субъектам естественных 

монополий документов с целью 
получения доступа к услугам по 

газораспределительной сети 

1 2 3 4 5 6 7 

 Газораспредел

ительная сеть 

Брянской 

области 

Выход ГРС Сети 

потребителей 
Транспортировка газа от 

Поставщика Покупателям 

производится ГРО с 

01.01.2014 по 31.12.2014 г. 

равномерно в течение 

месяца с допустимыми 

отклонениями суточных 

объемов от среднесуточной 

нормы поставки газа не 

более 2%. 

 

не позднее, чем за 

месяц и не ранее чем 

за три месяца до 

указанной в заявке 

даты начала 

транспортировки 

 реквизиты поставщика и 

покупателя газа; объемы и 

условия транспортировки 

газа, 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 организации - 

производителя газа, качество 

и параметры поставляемого 

газа; место подключения к 

местной 

газораспределительной сети 

подводящего газопровода; 

место отбора газа или 

передачи для дальнейшей его 

транспортировки по сетям 

других организаций; 

подтверждения покупателей 

и газораспределительных 

организаций о готовности к 

приему газа в указанном 

объеме на период 

транспортировки. 

 

 



 

 

Приложение № 3б 

к приказу ФАС России  

от 23.12.2011 № 893 

ИНФОРМАЦИЯ  

ОБ УСЛОВИЯХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ  

(ПОДСОЕДИНЕНИЕ) К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 
№ п/п Наименование 

газораспределител

ьной сети 

Зона входа в 

газораспределительную 

сеть 

Зона выхода из 

газораспределительной сети 

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 

1 2 3 4 5 7 

              
Газораспредел

ительная сеть 

Брянской 

области 

Выход с ГРС Сети потребителей Сроки подключения, 

условия подключения, 

объект подключения 

Наименование лица, направившего запрос, его 

местонахождение и почтовый адрес; копии 
учредительных документов, а также документы, 

подтверждающие полномочия лица, 

подписавшего запрос; правоустанавливающие 
документы на земельный участок; ситуационный 

план расположения объекта с привязкой к 

территории населенного пункта и информацией о 
границах земельного участка на котором 

планируется осуществить строительство объекта; 

топографическую карту участка в масштабе 1:500 
(со всеми наземными и подземными 

коммуникациями и сооружениями); информация 

о разрешенном использовании земельного 
участка;  информацию о сроках строительства 

(реконструкции) и ввода в эксплуатацию 

строящегося (реконструируемого) объекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

к приказу ФАС России  

от 23.12.2011 № 893 

ИНФОРМАЦИЯ  

О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ПОДСОЕДИНЕНИЕМ) 
№ 

п/п 

Наименование 

газораспредел
ительной сети 

Зона 

входа в 
газорас

предел

ительн

ую сеть 

Зона 

выхода из 
газораспр

еделитель

ной сети 

Перечень 

технологических 
мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением) к 

газораспределительной 

сети, и регламент их 

выполнения 

Порядок выполнения 

технологических 
мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением) к 

газораспределительной 

сети, и регламент их 

выполнения 

Перечень технических 

мероприятий, связанных с 
подключением 

(подсоединением) к 

газораспределительной сети, 

и регламент их выполнения 

Порядок выполнения 

технических мероприятий, 
связанных с подключением 

(подсоединением) к 

газораспределительной сети, и 

регламент их выполнения 

Перечень иных мероприятий, 

связанных с подключением 
(подсоединением) к 

газораспределительной сети, и 

регламент их выполнения 

Порядок выполнения иных 

мероприятий, связанных с 
подключением 

(подсоединением) к 

газораспределительной 

сети, и регламент их 

выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Газораспре

делительна

я сеть 

Брянской 

области 

Выхо

д ГРС 

Сети 

потреби

телей 

1. Подача заказчиком 

заявления о 
подключении с 

указанием требуемого 

объема подключаемой 
нагрузки. 

2. Выдача заказчику 

технических условий 
подключения и 

присоединения. 

3. Проектирование 
системы газоснабжения 

объекта. 

4. Согласование 
проектной 

документации. 

5. Выполнение 
строительно-монтажных 

работ. 

6. Приемка в 
эксплуатацию. 

7. Присоединение 

объекта газификации. 
8. Первичный пуск газа 

к объекту 

1. Выдача заказчику 

технических условий 
подключения и 

присоединения. 

2. Проектирование 
системы газоснабжения 

объекта. 

3. Согласование 
проектной 

документации. 

4. Выполнение 
строительно-монтажных 

работ. 

5. Приемка в 
эксплуатацию. 

6. Присоединение 

объекта газификации. 
7. Первичный пуск газа к 

объекту 

1. Подача заявки на 

подключение. 
2. Подготовка и выдача 

технических условий. 

Осуществляется в 
соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 
13.02.2006 № 83 (до 1 марта 

2014 года), с 1 марта 2014 

года в соответствии с 
Постановлением 

Правительства РФ № 1314 от 

30.12.2013. 
3. Разработка проектной 

документации согласно 

действующей нормативно-
технической документации 

(Постановление 

Правительства РФ от 
29.10.2010 № 870 

«Технический регламент о 

безопасности сетей 
газораспределения и 

газопотребления»; 

Постановление 
Правительства РФ от 

16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной 
документации и требованиях 

к их содержанию». 
4.Выполнение строительно-

монтажных работ в 

соответствии с 
разработанной и 

утвержденной проектной 

документацией. 

1. Подготовка и выдача 

технических условий. 
Осуществляется в 

соответствии с 

Постановлением 
Правительства РФ от 

13.02.2006 № 83  (до 1 марта 

2014), с 1 марта 2014 года в 
соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ № 1314 от 
30.12.2013. 

2. Разработка проектной 

документации согласно 
действующей нормативно-

технической документации 

(Постановление 
Правительства РФ от 

29.10.2010 № 870 

«Технический регламент о 
безопасности сетей 

газораспределения и 

газопотребления»; 
Постановление Правительства 

РФ от 16.02.2008 № 87 «О 

составе разделов проектной 
документации и требованиях к 

их содержанию». 

3.Выполнение строительно-
монтажных работ в 

соответствии с разработанной 
и утвержденной проектной 

документацией. 

4. Приемка в эксплуатацию. 
5. Присоединение объекта 

газификации. 

6. Первичный пуск газа к 
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5. Приемка в эксплуатацию. 

6. Присоединение объекта 
газификации. 

7. Первичный пуск газа к 

объекту 

объекту 

 


