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Приложение N 8

Форма 2

к Приказу ФАС России

 от 18.01.2019 года N 38/19

с подключением (присоединением) к газораспределительным сетям 

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

ГРО ОАО "Малоярославецмежрайгаз"

(наименование субъекта естественной монополии)

Перечень иных 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

газораспредели-

тельной сети, и 

регламент их 

выполнения

Порядок 

выполнения иных 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

газораспредели-

тельной сети, и 

регламент их 

выполнения

Перечень 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

газораспредели-

тельной сети, и 

регламент их 

выполнения

Газораспределител

ьная организация 

ОАО 

"Малоярославецме

жрайгаз" 

ГРС 

Малоярославец  

ГРС Детчино 

ГРС Память 

Октября         

ГРС Неделино 

ПТФ              ГРС 

Карпово    ГРС 

Боровск    ГРС 

Балабаново   ГРС  

Ворбьево ГРС 

Недельное

Физические 

лица / 

юридические 

лица

Подача Заявителем 

заявки о подключении 

(технологическом 

присоединении);подго

товка Исполнителем 

(ГРО) проекта 

договора о 

подключении 

(технологическом 

присоединении);заклю

чение договора о 

подключении 

(технологическом 

присоединении);выпол

нение Заявителем и 

Исполнителем (ГРО) 

мероприятий по 

подключении 

(технологическому 

присоединению), 

предусмотренных 

договором о 

подключении

Определен: 

Постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 30 

декабря 2013 г. N 1314 

«Об утверждении 

правил подключения 

(технологического 

присоединения) 

объектов капитального 

строительства к сетям 

газораспределения»; 

Регламентом 

подключения 

(технологического 

присоединения) 

объектов капитального 

строительства к сетям 

газораспределения 

Газораспределительно

й организации ОАО 

"Малоярославецмежра

йгаз"
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Порядок выполнения 

технических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

газораспредели-

тельной сети, и 

регламент их 

выполнения

1 2 3 4 5

Наименование 

газораспреде-

лительной сети

Точка 

входа в 

газораспреде-

лительную сеть

Точка 

выхода из 

газораспреде-

лительной 

сети

за 2019 год.

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

газораспредели-

тельной сети, и 

регламент их 

выполнения

Перечень технических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

газораспредели-

тельной сети, и 

регламент их 

выполнения

Осуществление 

мониторинга 

выполнения 

Заявителем 

технических условий о 

присоединении;состав

ление и подписание 

Заявителем и 

Исполнителем (ГРО) 

акта о готовности 

сетей газопотребления 

и газоиспользующего 

оборудования объекта 

капитального 

строительства к 

подключению 

(технологическому 

присоединению)

Определен:Постано

влением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 30 

декабря 2013 г. N 

1314 «Об 

утверждении правил 

подключения 

(технологического 

присоединения) 

объектов 

капитального 

строительства к 

сетям 

газораспределения»; 

Регламентом 

подключения 

(технологического 

присоединения) 

объектов 

капитального 

строительства к 

сетям 

газораспределения 

Газораспределитель

ной организации 

ОАО 

"Малоярославецмеж

райгаз"

Разработка 

Исполнителем (ГРО) 

проектной 

документации 

согласно 

обязательствам, 

предусмотренным 

договором о 

подключении;разработ

ка Заявителем 

проектной 

документации 

согласно 

обязательствам, 

предусмотренным 

договором о 

подключении;выполне

ние Заявителем и 

Исполнителем (ГРО) 

технических 

условий;осуществлени

е Исполнителем (ГРО) 

фактического 

присоединения;состав

ление и подписание 

Заявителем и 

Исполнителем (ГРО)  

акта о подключении 

(технологическом 

присоединении

Определен:Постановле

нием Правительства 

Российской 

Федерации от 30 

декабря 2013 г. N 1314 

«Об утверждении 

правил подключения 

(технологического 

присоединения) 

объектов капитального 

строительства к сетям 

газораспределения»; 

Регламентом 

подключения 

(технологического 

присоединения) 

объектов капитального 

строительства к сетям 

газораспределения 

Газораспределительно

й организации ОАО 

"Малоярославецмежра

йгаз"
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