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Приложение 4

к приказу ФАС России

от 23.12.2011 № 893

№ п/п Наименование 

газораспределительной 

сети

Зона входа в 

газораспредели-

тельную сеть

Зона выхода из 

газораспредели-

тельной сети

Перечень 

технологических 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением)

к газораспределитель-

ной сети, и регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением)

к газораспределитель-

ной сети, и регламент их 

выполнения

Перечень технических 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением)

к газораспределитель-

ной сети, и регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением)

к газораспределитель-

ной сети, и регламент их 

выполнения

Перечень иных 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением)

к газораспределитель-

ной сети, и регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

иных мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением)

к газораспределитель-

ной сети, и регламент их 

выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 г. Малоярославец охранная 

зона ГРС 

Малояросла

вец

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/хБоровски

й д. 

Кочетовка, 

г. Ермолино

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением

(подсоединением) к газораспределительным сетям IV   квартал 2013г

1. Врезка в 

действующие 

газопроводы под 

давлением. Пуск 

газа.                          

2. Врезка в 

действующие 

газопроводы с 

отключением 

потребителей. 

Повторный пуск 

газа потребителям.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

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

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

1. Врезка в 

действующие 

газопроводы под 

давлением. Пуск 

газа.                          

2. Врезка в 

действующие 

газопроводы с 

отключением 

потребителей. 

Повторный пуск 

газа потребителям.


