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Приложение 3б

к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893

№ п/п Наименование 

газораспредели-

тельной сети

Зона входа в 

газораспреде-

лительную сеть

Зона выхода из 

газораспреде-

лительной 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 6

1 г. Малоярославец охранная зона 

ГРС 

Малоярославе

ц

п. Заря,             

д Афанасово,  

д Климовское 

п. Ильинское

2 г. Боровск охранная зона 

ГРС Боровск

д. Митяево,   

д. Красное,   

д. Совьяки,   

д. Фатееево
3 г. Балабаново охранная зона 

ГРС 

Балабаново

д. Коряково, 

с/хБоровский 

д. Кочетовка, 

г. Ермолино
4 п. Голофтеево охранная зона 

ГРС 

Неделино

п Голофтеево 

д Караськово 

д Подполково

5 д. Ерденево охранная зона 

ГРС Ерденево

д. Ерденево, 

д. Хрустали, 

д. Локонское

6 п. Детчино охранная зона 

ГРС Детчино

д. Рябцево, п. 

Юбилейный, 

д. Березовка, 

д. Мандрино, 

д. Караськово

7 д. Воробьево охранная зона 

ГРС 

Воробьево

д. Козлово,   

д. Б Ноздрино

8 д. Митинка охранная зона 

ГРС Карпово

д. Митинка,         

д. Коллонтай,      

д. Ильичевка

Информация об условиях, на которых осуществляется подключение

(подсоединение) к газораспределительным сетям II  квартал 2014г

1. Технические условия 

подключения 

(присоединения)                

2. Согласованная 

проектная документация 

3. Акт приемки 

законченного 

строительством обьекта 

газораспределительной 

системы.                                

4. Договор на 

техническое и аварийно-

диспетчерское 

обслуживание 

газопроводов и 

оборудования.                            

5. Договор на поставку 

газа.                                         

6. Договор на 

транспортировку газа

 1. Запрос о предоставлении 

технических условий.                                  

Физ лица: Фамилия, имя, отчество, 

местожительство, почтовый адрес, 

планируемый срок ввода в 

эксплуатацию, планируемая величина 

максимального часового расхода газа, 

количество и мощность 

газоиспользующего оборудования                                          

Юр. лица:  Полное и сокращенное (при 

наличии) наименование заявителя, его 

организационно-правовая форма, 

местонахождение и почтовый адрес, 

планируемый срок ввода в 

эксплуатацию, планируемая величина 

максимального часового расхода газа, 

количество и мощность 

газоиспользующего оборудования                                             

3. Правоустанавливающие документы 

на земельный участок, на котором 

располагается (будет располагаться) 

принадлежащий заявителю объект 

капитального строительства                                  

4. Ситуационный план расположения 

объекта с привязкой к территории 

населенного пункта.                             5. 

Расчет планируемого максимального 

часового расхода газа (не требуется в 

случае планируемого максимального 

часового расхода не более 5м3/час)                                           

6. Письменное согласие основного 

абонента с указанием всех паспортных 

данных или реквизитов. (В случае если 

подключение (технологическое 

присоединение) возможно только к 

существующим сетям газопотребления, 

принадлежащим на праве 

собственности или ином законном 

основании физическому или 

юридическому лицу (основной абонент)                                                 

7. Доверенность или иные документы, 

подтверждающие полномочия 

представителя 


