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Приложение 6

к приказу ФАС России

от 07.04.2014 от  N 231/14

№ п/п Наименование 

газораспределитель

ной 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

г Малоярославец               

( За охранной зоной 

ГРС 

Малоярославец)

По договорам   сроком до года  не 

позднее чем за месяц и не ранее чем за 

три месяца до указанной в заявке дате 

начала транспортировки

г.Боровск                               

(За охранной зоной 

ГРС Боровск с 

учетом закольцовки 

газопроводов от 

АГРС Асеневское)

 по договорам  сроком  более одного 

года и до пяти лет- не позднее чем за 

три месяца и не ранее чем за один год 

до начала года, в котором начнется 

транспортировка

г Балабаново                        

(За охранной зоной 

ГРС Балабаново)  по договорам  сроком  более пяти лет- 

не позднее чем за  шесть  месяцев и не 

ранее чем за три  года до начала года, 

в котором начнется транспортировка

п.Голофтеево                    

(За охранной зоной 

ГРС Неделино)

д.Ерденево                            

(За охранной зоной 

ГРС Память 

Октября)

п.Детчино                            

(За охранной зоной 

ГРС Детчино)

д.Воробьево                       

(За охранной зоной 

ГРС д.Воробьево)

д.Митинка                         

(За охранной зоной 

ГРС Карпово)

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых

услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "Малоярославецмежрайгаз"

1.Транспортировка газа от 

ГРС до сетей потребителя 

осуществляется в 

согласованных объемах, 

определенных разрешением 

на доступ к 

газораспределительным 

сетям, отдельно к каждой 

точке подключения;               

2. Обеспечение надлежащего 

содержания газового 

оборудования производится 

путем заключения договоров 

на техническое и аварийно-

диспетчерское обслуживание 

со специализированными 

организациями. 

Транспортировка газа 

предостовляется только при 

наличии вышеназванных 

договоров.

1 Копия договора  поставки газа                        

2. Заявка о рассмотрении технической 

возможности транспортировки газа в 

необходимых объемах;                                   


