
N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Свободная мощность 

магистрального 

газопровода, млн.куб.м

Изменение показателей, 

влияющих на наличие 

(отсутствие) технической 

возможности доступа к услугам 

по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6

1 Газопровод - отвод от магистрального

газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

_________ Тульская обл. -

57

                         38,68   _________

2 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

_________ Тульская обл. -

57

                           2,03   _________

3 Газопровод-отвод  от Магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

_________ Тульская обл. -

57

                           6,77   _________

4 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС «Александровская" 

им.Горького

_________ Тульская обл. -

57

                           2,14   _________

5 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

_________ Брянская обл. -

23

                         50,19   _________

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Форма 1

Приложение 1 к приказу Федеральной антимонопольной службы от 23 декабря 2011 г. N 

893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за январь  2013 г.

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам 

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

___

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

6

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

______ ___ ___

___ ___ ___

10 11

Приложение 2а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»за январь 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по долгосрочным договорам 

12

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*

5

___ ___ ______ ___3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___

2

___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57 ___

1 2 3 4 7 8 9

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода



___

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Генеральный директор                                                                                                                                                                                                                   Сасим В.А.

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ______ ___4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

40,8

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,07 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0,03 ___

0,23

Приложение 2б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за январь  2013 г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по краткосрочным договорам 

1

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 1 ___ ___ 1 ___ 0,12 ___

2

___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 49,94 ___

12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57 1 ___ ___ ___ ___

6 7 8 9 10 11

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

1 2 3 4 5

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*



0,07

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 1 ___ 54,02 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 50,29 ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Генеральный директор                                                                                                            Сасим В.А.

___ ___ ___ ___

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___ ___ ___ ___ 14 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,03 ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к 

АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 2в

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за январь 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам на условиях прерывания

Генеральный директор                                                                                                                                                                                             Сасим В.А.

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

11

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

9

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

7 8 12101 2 3 4 5 6

N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральн

ый 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество поступивших 

заявок на подключение 

(подсоединение) к 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

подключение 

(подсоединен

ие) к 

магистрально

му 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии 

с 

отклоненным

и заявками, 

млн.куб.м

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

подключение 

(подсоединение) 

к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенны

х заявок на 

подключение 

(подсоединение

) к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные объемы 

газа в соответствии 

с 

удовлетворенными 

заявками, млн.куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. -

23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 2г

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»  за январь 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора об 

оказании услуг по 

транспортировке газа 

по магистральному 

газопроводу

Сроки подачи заявок на оказание 

услуг по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью получения доступа к 

услугам по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6 7

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за январь 2013г.

об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                  Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора 

о подключении 

(подсоединении) к 

магистральному 

газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью подключения 

(подсоединения) к магистральному 

газопроводу

1 2 3 4 5 б

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

Соглосование с 

собственниками
 _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за январь 2013г.

об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                           Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального газопровода

Перечень 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Перечень технических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу 

и регламент их выполнения

Перечень иных 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и регламент 

их выполнения

Порядок выполнения иных 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу и 

регламент их выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 4

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за январь 2013г.

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                                                              Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Свободная мощность 

магистрального 

газопровода, млн.куб.м

Изменение показателей, 

влияющих на наличие 

(отсутствие) технической 

возможности доступа к услугам 

по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6

1 Газопровод - отвод от магистрального

газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

_________ Тульская обл. -

57

                         22,75   _________

2 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

_________ Тульская обл. -

57

                           1,85   _________

3 Газопровод-отвод  от Магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

_________ Тульская обл. -

57

                           6,13   _________

4 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС «Александровская" 

им.Горького

_________ Тульская обл. -

57

                           1,94   _________

5 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

_________ Брянская обл. -

23

                         47,40   _________

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Форма 1

Приложение 1 к приказу Федеральной антимонопольной службы от 23 декабря 2011 г. N 

893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за февраль  2013 г.

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам 

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

___

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

6

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

______ ___ ___

___ ___ ___

10 11

Приложение 2а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»за февраль 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по долгосрочным договорам 

12

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*

5

___ ___ ______ ___3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___

2

___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57 ___

1 2 3 4 7 8 9

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода



___

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Генеральный директор                                                                                                                                                                                                                   Сасим В.А.

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ______ ___4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

40,8

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,07 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0,03 ___

0,23

Приложение 2б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за февраль 2013 г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по краткосрочным договорам 

1

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 1 ___ ___ 1 ___ 0,12 ___

2

___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 49,94 ___

12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57 1 ___ ___ ___ ___

6 7 8 9 10 11

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

1 2 3 4 5

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*



0,07

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 1 ___ 54,02 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 50,29 ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Генеральный директор                                                                                                            Сасим В.А.

___ ___ ___ ___

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___ ___ ___ ___ 14 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,03 ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к 

АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 2в

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за февраль 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам на условиях прерывания

Генеральный директор                                                                                                                                                                                             Сасим В.А.

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

11

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

9

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

7 8 12101 2 3 4 5 6

N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральн

ый 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество поступивших 

заявок на подключение 

(подсоединение) к 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

подключение 

(подсоединен

ие) к 

магистрально

му 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии 

с 

отклоненным

и заявками, 

млн.куб.м

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

подключение 

(подсоединение) 

к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенны

х заявок на 

подключение 

(подсоединение

) к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные объемы 

газа в соответствии 

с 

удовлетворенными 

заявками, млн.куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. -

23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 2г

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»  за февраль 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора об 

оказании услуг по 

транспортировке газа 

по магистральному 

газопроводу

Сроки подачи заявок на оказание 

услуг по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью получения доступа к 

услугам по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6 7

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за февраль 2013г.

об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                  Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора 

о подключении 

(подсоединении) к 

магистральному 

газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью подключения 

(подсоединения) к магистральному 

газопроводу

1 2 3 4 5 б

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

Соглосование с 

собственниками
 _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за февраль 2013г.

об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                           Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального газопровода

Перечень 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Перечень технических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу 

и регламент их выполнения

Перечень иных 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и регламент 

их выполнения

Порядок выполнения иных 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу и 

регламент их выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 4

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за февраль 2013г.

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                                                              Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Свободная мощность 

магистрального 

газопровода, млн.куб.м

Изменение показателей, 

влияющих на наличие 

(отсутствие) технической 

возможности доступа к услугам 

по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6

1 Газопровод - отвод от магистрального

газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

_________ Тульская обл. -

57

                         26,42   _________

2 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

_________ Тульская обл. -

57

                           2,04   _________

3 Газопровод-отвод  от Магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

_________ Тульская обл. -

57

                           6,83   _________

4 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС «Александровская" 

им.Горького

_________ Тульская обл. -

57

                           2,15   _________

5 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

_________ Брянская обл. -

23

                         40,77   _________

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Форма 1

Приложение 1 к приказу Федеральной антимонопольной службы от 23 декабря 2011 г. N 

893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за март  2013 г.

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам 

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

___

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

7 8 9

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

___

1 2 3 4

2

___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ______ ___ ______ ___

Приложение 2а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»за март 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по долгосрочным договорам 

12

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*

5

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

6

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

______ ___ ___

___ ___ ___

10 11



___

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___

Генеральный директор                                                                                                                                                                                                                   Сасим В.А.

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

40,8

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,07 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0,03 ___

0,23

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*

1 2 3 4 5

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57 1 ___ ___ ___ ___

6 7 8 9 10 11

2

___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 49,94 ___

___ 1 ___ 0,12 ______3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 1 ___

Приложение 2б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за март  2013 г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по краткосрочным договорам 

1

___ ___ ___ ___ ___ ___



0,07

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 1 ___ 54,02 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 50,29 ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,03 ___

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___ ___ ___ ___ 1

Генеральный директор                                                                                                            Сасим В.А.

___ ___ ___ ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к 

АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

101 2 3 4 5 6

Приложение 2в

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за март 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам на условиях прерывания

Генеральный директор                                                                                                                                                                                             Сасим В.А.

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

11

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

9

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

7 8 12



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральн

ый 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество поступивших 

заявок на подключение 

(подсоединение) к 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

подключение 

(подсоединен

ие) к 

магистрально

му 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии 

с 

отклоненным

и заявками, 

млн.куб.м

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

подключение 

(подсоединение) 

к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенны

х заявок на 

подключение 

(подсоединение

) к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные объемы 

газа в соответствии 

с 

удовлетворенными 

заявками, млн.куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. -

23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 2г

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»  за март 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора об 

оказании услуг по 

транспортировке газа 

по магистральному 

газопроводу

Сроки подачи заявок на оказание 

услуг по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью получения доступа к 

услугам по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6 7

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за март 2013г.

об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                  Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора 

о подключении 

(подсоединении) к 

магистральному 

газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью подключения 

(подсоединения) к магистральному 

газопроводу

1 2 3 4 5 б

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

Соглосование с 

собственниками
 _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за март 2013г.

об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                           Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального газопровода

Перечень 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Перечень технических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу 

и регламент их выполнения

Перечень иных 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и регламент 

их выполнения

Порядок выполнения иных 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу и 

регламент их выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 4

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за март 2013г.

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                                                              Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Свободная мощность 

магистрального 

газопровода, млн.куб.м

Изменение показателей, 

влияющих на наличие 

(отсутствие) технической 

возможности доступа к услугам 

по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6

1 Газопровод - отвод от магистрального

газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

_________ Тульская обл. -

57

                         36,81   _________

2 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

_________ Тульская обл. -

57

                           2,05   _________

3 Газопровод-отвод  от Магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

_________ Тульская обл. -

57

                           6,87   _________

4 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС «Александровская" 

им.Горького

_________ Тульская обл. -

57

                           2,11   _________

5 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

_________ Брянская обл. -

23

                         38,54   _________

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Форма 1

Приложение 1 к приказу Федеральной антимонопольной службы от 23 декабря 2011 г. N 

893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за апрель  2013 г.

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам 

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

___

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

6

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

______ ___ ___

___ ___ ___

10 11

Приложение 2а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»за апрель 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по долгосрочным договорам 

12

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*

5

___ ___ ______ ___3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___

2

___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57 ___

1 2 3 4 7 8 9

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода



___

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Генеральный директор                                                                                                                                                                                                                   Сасим В.А.

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ______ ___4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

40,8

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,07 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0,03 ___

0,23

Приложение 2б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за апрель  2013 г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по краткосрочным договорам 

1

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 1 ___ ___ 1 ___ 0,12 ___

2

___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 49,94 ___

12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57 1 ___ ___ ___ ___

6 7 8 9 10 11

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

1 2 3 4 5

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*



0,07

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 1 ___ 54,02 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 50,29 ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Генеральный директор                                                                                                            Сасим В.А.

___ ___ ___ ___

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___ ___ ___ ___ 14 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,03 ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к 

АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 2в

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за апрель 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам на условиях прерывания

Генеральный директор                                                                                                                                                                                             Сасим В.А.

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

11

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

9

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

7 8 12101 2 3 4 5 6

N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральн

ый 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество поступивших 

заявок на подключение 

(подсоединение) к 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

подключение 

(подсоединен

ие) к 

магистрально

му 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии 

с 

отклоненным

и заявками, 

млн.куб.м

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

подключение 

(подсоединение) 

к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенны

х заявок на 

подключение 

(подсоединение

) к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные объемы 

газа в соответствии 

с 

удовлетворенными 

заявками, млн.куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. -

23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 2г

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»  за апрель 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора об 

оказании услуг по 

транспортировке газа 

по магистральному 

газопроводу

Сроки подачи заявок на оказание 

услуг по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью получения доступа к 

услугам по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6 7

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за апрель 2013г.

об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                  Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора 

о подключении 

(подсоединении) к 

магистральному 

газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью подключения 

(подсоединения) к магистральному 

газопроводу

1 2 3 4 5 б

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

Соглосование с 

собственниками
 _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за апрель 2013г.

об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                           Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального газопровода

Перечень 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Перечень технических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу 

и регламент их выполнения

Перечень иных 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и регламент 

их выполнения

Порядок выполнения иных 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу и 

регламент их выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 4

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за апрель 2013г.

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                                                              Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Свободная мощность 

магистрального 

газопровода, млн.куб.м

Изменение показателей, 

влияющих на наличие 

(отсутствие) технической 

возможности доступа к услугам 

по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6

1 Газопровод - отвод от магистрального

газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

_________ Тульская обл. -

57

                         25,57   _________

2 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

_________ Тульская обл. -

57

                           2,19   _________

3 Газопровод-отвод  от Магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

_________ Тульская обл. -

57

                           7,35   _________

4 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС «Александровская" 

им.Горького

_________ Тульская обл. -

57

                           2,22   _________

5 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

_________ Брянская обл. -

23

                         38,52   _________

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Форма 1

Приложение 1 к приказу Федеральной антимонопольной службы от 23 декабря 2011 г. N 

893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за май  2013 г.

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам 

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

___

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

6

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

______ ___ ___

___ ___ ___

10 11

Приложение 2а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»за май 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по долгосрочным договорам 

12

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*

5

___ ___ ______ ___3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___

2

___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57 ___

1 2 3 4 7 8 9

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода



___

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Генеральный директор                                                                                                                                                                                                                   Сасим В.А.

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ______ ___4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

40,8

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,07 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0,03 ___

0,23

Приложение 2б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за май  2013 г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по краткосрочным договорам 

1

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 1 ___ ___ 1 ___ 0,12 ___

2

___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 49,94 ___

12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57 1 ___ ___ ___ ___

6 7 8 9 10 11

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

1 2 3 4 5

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*



0,07

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 1 ___ 54,02 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 50,29 ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Генеральный директор                                                                                                            Сасим В.А.

___ ___ ___ ___

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___ ___ ___ ___ 14 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,03 ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к 

АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 2в

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за май 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам на условиях прерывания

Генеральный директор                                                                                                                                                                                             Сасим В.А.

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

11

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

9

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

7 8 12101 2 3 4 5 6

N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральн

ый 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество поступивших 

заявок на подключение 

(подсоединение) к 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

подключение 

(подсоединен

ие) к 

магистрально

му 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии 

с 

отклоненным

и заявками, 

млн.куб.м

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

подключение 

(подсоединение) 

к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенны

х заявок на 

подключение 

(подсоединение

) к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные объемы 

газа в соответствии 

с 

удовлетворенными 

заявками, млн.куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. -

23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 2г

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»  за май 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора об 

оказании услуг по 

транспортировке газа 

по магистральному 

газопроводу

Сроки подачи заявок на оказание 

услуг по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью получения доступа к 

услугам по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6 7

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за май 2013г.

об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                  Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора 

о подключении 

(подсоединении) к 

магистральному 

газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью подключения 

(подсоединения) к магистральному 

газопроводу

1 2 3 4 5 б

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

Соглосование с 

собственниками
 _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за май 2013г.

об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                           Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального газопровода

Перечень 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Перечень технических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу 

и регламент их выполнения

Перечень иных 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и регламент 

их выполнения

Порядок выполнения иных 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу и 

регламент их выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 4

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за май 2013г.

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                                                              Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Свободная мощность 

магистрального 

газопровода, млн.куб.м

Изменение показателей, 

влияющих на наличие 

(отсутствие) технической 

возможности доступа к услугам 

по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6

1 Газопровод - отвод от магистрального

газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

_________ Тульская обл. -

57

                         24,56   _________

2 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

_________ Тульская обл. -

57

                           2,11   _________

3 Газопровод-отвод  от Магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

_________ Тульская обл. -

57

                           7,14   _________

4 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС «Александровская" 

им.Горького

_________ Тульская обл. -

57

                           2,15   _________

5 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

_________ Брянская обл. -

23

                         39,47   _________

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Форма 1

Приложение 1 к приказу Федеральной антимонопольной службы от 23 декабря 2011 г. N 

893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июнь  2013 г.

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам 

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

___

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

7 8 9

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

___

1 2 3 4

2

___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ______ ___ ______ ___

Приложение 2а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»за июнь 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по долгосрочным договорам 

12

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*

5

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

6

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

______ ___ ___

___ ___ ___

10 11



___

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___

Генеральный директор                                                                                                                                                                                                                   Сасим В.А.

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

40,8

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,07 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0,03 ___

0,23

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*

1 2 3 4 5

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57 1 ___ ___ ___ ___

6 7 8 9 10 11

2

___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 49,94 ___

___ 1 ___ 0,12 ______3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 1 ___

Приложение 2б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июнь  2013 г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по краткосрочным договорам 

1

___ ___ ___ ___ ___ ___



0,07

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 1 ___ 54,02 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 50,29 ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,03 ___

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___ ___ ___ ___ 1

Генеральный директор                                                                                                            Сасим В.А.

___ ___ ___ ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к 

АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

101 2 3 4 5 6

Приложение 2в

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июнь 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам на условиях прерывания

Генеральный директор                                                                                                                                                                                             Сасим В.А.

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

11

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

9

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

7 8 12



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральн

ый 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество поступивших 

заявок на подключение 

(подсоединение) к 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

подключение 

(подсоединен

ие) к 

магистрально

му 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии 

с 

отклоненным

и заявками, 

млн.куб.м

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

подключение 

(подсоединение) 

к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенны

х заявок на 

подключение 

(подсоединение

) к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные объемы 

газа в соответствии 

с 

удовлетворенными 

заявками, млн.куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. -

23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 2г

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»  за июнь 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора об 

оказании услуг по 

транспортировке газа 

по магистральному 

газопроводу

Сроки подачи заявок на оказание 

услуг по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью получения доступа к 

услугам по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6 7

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июнь 2013г.

об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                  Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора 

о подключении 

(подсоединении) к 

магистральному 

газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью подключения 

(подсоединения) к магистральному 

газопроводу

1 2 3 4 5 б

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

Соглосование с 

собственниками
 _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июнь 2013г.

об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                           Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального газопровода

Перечень 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Перечень технических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу 

и регламент их выполнения

Перечень иных 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и регламент 

их выполнения

Порядок выполнения иных 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу и 

регламент их выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 4

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июнь 2013г.

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                                                              Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Свободная мощность 

магистрального 

газопровода, млн.куб.м

Изменение показателей, 

влияющих на наличие 

(отсутствие) технической 

возможности доступа к услугам 

по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6

1 Газопровод - отвод от магистрального

газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

_________ Тульская обл. -

57

                         27,34   _________

2 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

_________ Тульская обл. -

57

                           2,17   _________

3 Газопровод-отвод  от Магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

_________ Тульская обл. -

57

                           7,37   _________

4 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  им.Горького

_________ Тульская обл. -

57

                           2,22   _________

5 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

_________ Брянская обл. -

23

                         34,35   _________

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Форма 1

Приложение 1 к приказу Федеральной антимонопольной службы от 23 декабря 2011 г. N 

893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июль  2013 г.

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам 

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

___

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

6

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

______ ___ ___

___ ___ ___

10 11

Приложение 2а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»за июль 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по долгосрочным договорам 

12

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*

5

___ ___ ______ ___3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___

2

___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57 ___

1 2 3 4 7 8 9

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода



___

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Генеральный директор                                                                                                                                                                                                                   Сасим В.А.

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ______ ___4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

40,8

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,07 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0,03 ___

0,23

Приложение 2б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июль  2013 г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по краткосрочным договорам 

1

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 1 ___ ___ 1 ___ 0,12 ___

2

___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 49,94 ___

12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57 1 ___ ___ ___ ___

6 7 8 9 10 11

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

1 2 3 4 5

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*



0,07

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 1 ___ 54,02 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 50,29 ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Генеральный директор                                                                                                            Сасим В.А.

___ ___ ___ ___

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___ ___ ___ ___ 14 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,03 ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к 

АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 2в

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июль 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам на условиях прерывания

Генеральный директор                                                                                                                                                                                             Сасим В.А.

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

11

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

9

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

7 8 12101 2 3 4 5 6

N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральн

ый 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество поступивших 

заявок на подключение 

(подсоединение) к 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

подключение 

(подсоединен

ие) к 

магистрально

му 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии 

с 

отклоненным

и заявками, 

млн.куб.м

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

подключение 

(подсоединение) 

к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенны

х заявок на 

подключение 

(подсоединение

) к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные объемы 

газа в соответствии 

с 

удовлетворенными 

заявками, млн.куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. -

23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 2г

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»  за июль 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора об 

оказании услуг по 

транспортировке газа 

по магистральному 

газопроводу

Сроки подачи заявок на оказание 

услуг по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью получения доступа к 

услугам по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6 7

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июль 2013г.

об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                  Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора 

о подключении 

(подсоединении) к 

магистральному 

газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью подключения 

(подсоединения) к магистральному 

газопроводу

1 2 3 4 5 б

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

Соглосование с 

собственниками
 _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июль 2013г.

об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                           Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального газопровода

Перечень 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Перечень технических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу 

и регламент их выполнения

Перечень иных 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и регламент 

их выполнения

Порядок выполнения иных 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу и 

регламент их выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 4

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июль 2013г.

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                                                              Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Свободная мощность 

магистрального 

газопровода, млн.куб.м

Изменение показателей, 

влияющих на наличие 

(отсутствие) технической 

возможности доступа к услугам 

по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6

1 Газопровод - отвод от магистрального

газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

_________ Тульская обл. -

57

                         11,57   _________

2 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

_________ Тульская обл. -

57

                           2,14   _________

3 Газопровод-отвод  от Магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

_________ Тульская обл. -

57

                           7,37   _________

4 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС «Александровская" 

им.Горького

_________ Тульская обл. -

57

                           2,13   _________

5 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

_________ Брянская обл. -

23

                         32,87   _________

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Форма 1

Приложение 1 к приказу Федеральной антимонопольной службы от 23 декабря 2011 г. N 

893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за август  2013 г.

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам 

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

___

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

6

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

______ ___ ___

___ ___ ___

10 11

Приложение 2а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»за август 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по долгосрочным договорам 

12

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*

5

___ ___ ______ ___3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___

2

___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57 ___

1 2 3 4 7 8 9

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода



___

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Генеральный директор                                                                                                                                                                                                                   Сасим В.А.

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ______ ___4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

40,8

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,07 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0,03 ___

0,23

Приложение 2б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за август  2013 г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по краткосрочным договорам 

1

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 1 ___ ___ 1 ___ 0,12 ___

2

___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 49,94 ___

12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57 1 ___ ___ ___ ___

6 7 8 9 10 11

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

1 2 3 4 5

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*



0,07

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 1 ___ 54,02 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 50,29 ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Генеральный директор                                                                                                            Сасим В.А.

___ ___ ___ ___

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___ ___ ___ ___ 14 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,03 ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к 

АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 2в

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за август 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам на условиях прерывания

Генеральный директор                                                                                                                                                                                             Сасим В.А.

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

11

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

9

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

7 8 12101 2 3 4 5 6

N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральн

ый 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество поступивших 

заявок на подключение 

(подсоединение) к 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

подключение 

(подсоединен

ие) к 

магистрально

му 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии 

с 

отклоненным

и заявками, 

млн.куб.м

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

подключение 

(подсоединение) 

к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенны

х заявок на 

подключение 

(подсоединение

) к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные объемы 

газа в соответствии 

с 

удовлетворенными 

заявками, млн.куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. -

23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 2г

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»  за август 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора об 

оказании услуг по 

транспортировке газа 

по магистральному 

газопроводу

Сроки подачи заявок на оказание 

услуг по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью получения доступа к 

услугам по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6 7

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за август 2013г.

об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                  Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора 

о подключении 

(подсоединении) к 

магистральному 

газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью подключения 

(подсоединения) к магистральному 

газопроводу

1 2 3 4 5 б

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

Соглосование с 

собственниками
 _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за август 2013г.

об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                           Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального газопровода

Перечень 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Перечень технических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу 

и регламент их выполнения

Перечень иных 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и регламент 

их выполнения

Порядок выполнения иных 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу и 

регламент их выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 4

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за август 2013г.

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                                                              Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Свободная мощность 

магистрального 

газопровода, млн.куб.м

Изменение показателей, 

влияющих на наличие 

(отсутствие) технической 

возможности доступа к услугам 

по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6

1 Газопровод - отвод от магистрального

газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

_________ Тульская обл. -

57

                         19,65   _________

2 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

_________ Тульская обл. -

57

                           2,06   _________

3 Газопровод-отвод  от Магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

_________ Тульская обл. -

57

                           6,99   _________

4 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС «Александровская" 

им.Горького

_________ Тульская обл. -

57

                           2,11   _________

5 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

_________ Брянская обл. -

23

                         30,35   _________

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Форма 1

Приложение 1 к приказу Федеральной антимонопольной службы от 23 декабря 2011 г. N 

893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за сентябрь  2013 г.

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам 

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

___

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

6

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

______ ___ ___

___ ___ ___

10 11

Приложение 2а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»за сентябрь 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по долгосрочным договорам 

12

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*

5

___ ___ ______ ___3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___

2

___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57 ___

1 2 3 4 7 8 9

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода



___

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Генеральный директор                                                                                                                                                                                                                   Сасим В.А.

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ______ ___4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

40,8

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,07 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0,03 ___

0,23

Приложение 2б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за сентябрь  2013 г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по краткосрочным договорам 

1

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 1 ___ ___ 1 ___ 0,12 ___

2

___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 49,94 ___

12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57 1 ___ ___ ___ ___

6 7 8 9 10 11

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

1 2 3 4 5

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*



0,07

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 1 ___ 54,02 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 50,29 ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Генеральный директор                                                                                                            Сасим В.А.

___ ___ ___ ___

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___ ___ ___ ___ 14 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,03 ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к 

АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 2в

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за сентябрь 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам на условиях прерывания

Генеральный директор                                                                                                                                                                                             Сасим В.А.

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

11

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

9

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

7 8 12101 2 3 4 5 6

N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральн

ый 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество поступивших 

заявок на подключение 

(подсоединение) к 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

подключение 

(подсоединен

ие) к 

магистрально

му 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии 

с 

отклоненным

и заявками, 

млн.куб.м

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

подключение 

(подсоединение) 

к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенны

х заявок на 

подключение 

(подсоединение

) к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные объемы 

газа в соответствии 

с 

удовлетворенными 

заявками, млн.куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. -

23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 2г

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»  за сентябрь 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора об 

оказании услуг по 

транспортировке газа 

по магистральному 

газопроводу

Сроки подачи заявок на оказание 

услуг по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью получения доступа к 

услугам по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6 7

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за сентябрь 2013г.

об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                  Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора 

о подключении 

(подсоединении) к 

магистральному 

газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью подключения 

(подсоединения) к магистральному 

газопроводу

1 2 3 4 5 б

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

Соглосование с 

собственниками
 _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за сентябрь 2013г.

об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                           Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального газопровода

Перечень 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Перечень технических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу 

и регламент их выполнения

Перечень иных 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и регламент 

их выполнения

Порядок выполнения иных 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу и 

регламент их выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС 

«Александровская 

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 4

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за сентябрь 2013г.

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                                                              Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Свободная мощность 

магистрального 

газопровода, млн.куб.м

Изменение показателей, 

влияющих на наличие 

(отсутствие) технической 

возможности доступа к услугам 

по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6

1 Газопровод - отвод от магистрального

газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

_________ Тульская обл. -

57

                           7,40   _________

2 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

_________ Тульская обл. -

57

                           2,07   _________

3 Газопровод-отвод  от Магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

_________ Тульская обл. -

57

                           7,09   _________

4 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  им.Горького

_________ Тульская обл. -

57

                           2,13   _________

5 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

_________ Брянская обл. -

23

                         33,16   _________

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Форма 1

Приложение 1 к приказу Федеральной антимонопольной службы от 23 декабря 2011 г. N 

893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь  2013 г.

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам 

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

___

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

7 8 9

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

___

1 2 3 4

2

___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ______ ___ ______ ___

Приложение 2а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»за октябрь  2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по долгосрочным договорам 

12

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*

5

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

6

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

______ ___ ___

___ ___ ___

10 11



___

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___

Генеральный директор                                                                                                                                                                                                                   Сасим В.А.

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

40,8

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,07 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0,03 ___

0,23

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*

1 2 3 4 5

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57 1 ___ ___ ___ ___

6 7 8 9 10 11

2

___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 49,94 ___

___ 1 ___ 0,12 ______3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 1 ___

Приложение 2б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь  2013 г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по краткосрочным договорам 

1

___ ___ ___ ___ ___ ___



0,07

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 1 ___ 54,02 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 50,29 ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,03 ___

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___ ___ ___ ___ 1

Генеральный директор                                                                                                            Сасим В.А.

___ ___ ___ ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к 

АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

101 2 3 4 5 6

Приложение 2в

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам на условиях прерывания

Генеральный директор                                                                                                                                                                                             Сасим В.А.

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

11

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

9

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

7 8 12



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральн

ый 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество поступивших 

заявок на подключение 

(подсоединение) к 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

подключение 

(подсоединен

ие) к 

магистрально

му 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии 

с 

отклоненным

и заявками, 

млн.куб.м

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

подключение 

(подсоединение) 

к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенны

х заявок на 

подключение 

(подсоединение

) к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные объемы 

газа в соответствии 

с 

удовлетворенными 

заявками, млн.куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. -

23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 2г

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»  за октябрь 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора об 

оказании услуг по 

транспортировке газа 

по магистральному 

газопроводу

Сроки подачи заявок на оказание 

услуг по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью получения доступа к 

услугам по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6 7

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь 2013г.

об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                  Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора 

о подключении 

(подсоединении) к 

магистральному 

газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью подключения 

(подсоединения) к магистральному 

газопроводу

1 2 3 4 5 б

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

Соглосование с 

собственниками
 _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь 2013г.

об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                           Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального газопровода

Перечень 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Перечень технических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу 

и регламент их выполнения

Перечень иных 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и регламент 

их выполнения

Порядок выполнения иных 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу и 

регламент их выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 4

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь 2013г.

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                                                              Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Свободная мощность 

магистрального 

газопровода, млн.куб.м

Изменение показателей, 

влияющих на наличие 

(отсутствие) технической 

возможности доступа к услугам 

по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6

1 Газопровод - отвод от магистрального

газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

_________ Тульская обл. -

57

                           7,47   _________

2 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

_________ Тульская обл. -

57

                           1,98   _________

3 Газопровод-отвод  от Магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

_________ Тульская обл. -

57

                           6,80   _________

4 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  им.Горького

_________ Тульская обл. -

57

                           9,18   _________

5 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

_________ Брянская обл. -

23

                         31,04   _________

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Форма 1

Приложение 1 к приказу Федеральной антимонопольной службы от 23 декабря 2011 г. N 

893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за ноябрь  2013 г.

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам 

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

___

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

7 8 9

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

___

1 2 3 4

2

___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ______ ___ ______ ___

Приложение 2а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»за ноябрь  2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по долгосрочным договорам 

12

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*

5

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

6

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

______ ___ ___

___ ___ ___

10 11



___

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___

Генеральный директор                                                                                                                                                                                                                   Сасим В.А.

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

40,8

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,07 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0,03 ___

0,23

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*

1 2 3 4 5

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57 1 ___ ___ ___ ___

6 7 8 9 10 11

2

___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 49,94 ___

___ 1 ___ 0,12 ______3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 1 ___

Приложение 2б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за ноябрь  2013 г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по краткосрочным договорам 

1

___ ___ ___ ___ ___ ___



0,07

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 1 ___ 54,02 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 50,29 ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,03 ___

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___ ___ ___ ___ 1

Генеральный директор                                                                                                            Сасим В.А.

___ ___ ___ ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к 

АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

101 2 3 4 5 6

Приложение 2в

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за ноябрь 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам на условиях прерывания

Генеральный директор                                                                                                                                                                                             Сасим В.А.

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

11

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

9

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

7 8 12



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральн

ый 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество поступивших 

заявок на подключение 

(подсоединение) к 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

подключение 

(подсоединен

ие) к 

магистрально

му 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии 

с 

отклоненным

и заявками, 

млн.куб.м

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

подключение 

(подсоединение) 

к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенны

х заявок на 

подключение 

(подсоединение

) к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные объемы 

газа в соответствии 

с 

удовлетворенными 

заявками, млн.куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. -

23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 2г

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»  за ноябрь 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора об 

оказании услуг по 

транспортировке газа 

по магистральному 

газопроводу

Сроки подачи заявок на оказание 

услуг по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью получения доступа к 

услугам по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6 7

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за ноябрь 2013г.

об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                  Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора 

о подключении 

(подсоединении) к 

магистральному 

газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью подключения 

(подсоединения) к магистральному 

газопроводу

1 2 3 4 5 б

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

Соглосование с 

собственниками
 _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за ноябрь 2013г.

об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                           Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального газопровода

Перечень 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Перечень технических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу 

и регламент их выполнения

Перечень иных 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и регламент 

их выполнения

Порядок выполнения иных 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу и 

регламент их выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 4

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за ноябрь 2013г.

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                                                              Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Свободная мощность 

магистрального 

газопровода, млн.куб.м

Изменение показателей, 

влияющих на наличие 

(отсутствие) технической 

возможности доступа к услугам 

по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6

1 Газопровод - отвод от магистрального

газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

_________ Тульская обл. -

57

                           7,40   _________

2 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

_________ Тульская обл. -

57

                           2,07   _________

3 Газопровод-отвод  от Магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

_________ Тульская обл. -

57

                           7,09   _________

4 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  им.Горького

_________ Тульская обл. -

57

                           2,13   _________

5 Газопровод-отвод  от магистрального 

газопровода  ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

_________ Брянская обл. -

23

                         33,16   _________

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Форма 1

Приложение 1 к приказу Федеральной антимонопольной службы от 23 декабря 2011 г. N 

893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь  2013 г.

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам 

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой газ

___

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

7 8 9

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

___

1 2 3 4

2

___ ___ ___ ___ ______ ___ ___ ___ ___1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ______ ___ ______ ___

Приложение 2а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»за октябрь  2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по долгосрочным договорам 

12

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*

5

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

6

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

______ ___ ___

___ ___ ___

10 11



___

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ______ ___ ___

Генеральный директор                                                                                                                                                                                                                   Сасим В.А.

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

40,8

Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,07 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 0,03 ___

0,23

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу,  шт.*

1 2 3 4 5

Количество 

находящихся на 

рассмотрении заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57 1 ___ ___ ___ ___

6 7 8 9 10 11

2

___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 49,94 ___

___ 1 ___ 0,12 ______3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС 

«Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57 1 ___

Приложение 2б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь  2013 г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по краткосрочным договорам 

1

___ ___ ___ ___ ___ ___



0,07

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23 1 ___ 54,02 ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 1 ___ 50,29 ___

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57 1 ___ 0,03 ___

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

___ ___ ___ ___ ___ 1

Генеральный директор                                                                                                            Сасим В.А.

___ ___ ___ ___



Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

Природн

ый газ

Отбензи

ненный 

сухой 

газ

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к 

АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество 

поступивших заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

101 2 3 4 5 6

Приложение 2в

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам на условиях прерывания

Генеральный директор                                                                                                                                                                                             Сасим В.А.

Количество 

удовлетворенных 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

удовлетворенными 

заявками, 

млн.куб.м

11

Зона 

входа в 

магистра

льный 

газопров

од

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

9

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных заявок 

на транспортировку 

газа по 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

отклоненными 

заявками, 

млн.куб.м

7 8 12



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральн

ый 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Количество поступивших 

заявок на подключение 

(подсоединение) к 

магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

поступившими 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

отклоненных 

заявок на 

подключение 

(подсоединен

ие) к 

магистрально

му 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии 

с 

отклоненным

и заявками, 

млн.куб.м

Количество 

находящихся на 

рассмотрении 

заявок на 

подключение 

(подсоединение) 

к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные 

объемы газа в 

соответствии с 

находящимися на 

рассмотрении 

заявками, 

млн.куб.м

Количество 

удовлетворенны

х заявок на 

подключение 

(подсоединение

) к 

магистральному 

газопроводу, 

шт.*

Суммарные объемы 

газа в соответствии 

с 

удовлетворенными 

заявками, млн.куб.м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. -

57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. -

23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 2г

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго»  за октябрь 2013г. о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

* отдельно указывается количество заявок, поступивших от заявителей - юридических лиц и заявителей - физических лиц

Генеральный директор                                                                                         Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора об 

оказании услуг по 

транспортировке газа 

по магистральному 

газопроводу

Сроки подачи заявок на оказание 

услуг по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью получения доступа к 

услугам по транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5 6 7

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-

Серпухов к АГРС «Волчья 

Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – 

Шостка-Киев  к ГРС 

«Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3а

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь 2013г.

об условиях, на которых осуществляется оказание регулируемых услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                  Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода

Существенные 

условия договора 

о подключении 

(подсоединении) к 

магистральному 

газопроводу

Содержание заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем 

субъектам естественных монополий 

документов с целью подключения 

(подсоединения) к магистральному 

газопроводу

1 2 3 4 5 б

1 Газопровод - отвод от

магистрального газопровода

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального газопровода  

ОАО «Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

Соглосование с 

собственниками
 _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 3б

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь 2013г.

об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                           Сасим В.А.



N п\п Наименование 

магистрального 

газопровода

Зона входа в 

магистральный 

газопровод

Зона выхода из 

магистрального газопровода

Перечень 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Перечень технических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу 

и регламент их выполнения

Перечень иных 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу и регламент 

их выполнения

Порядок выполнения иных 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному газопроводу и 

регламент их выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Газопровод - отвод от

магистрального 

газопровода ОАО

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к ГРС Южный

ввод 

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

2 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 1 к АГРС 

«Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

3 Газопровод-отвод  от 

Магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов 

к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

4 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-

Москва 2  к АГРС  

им.Горького

___ Тульская обл. - 57

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

5 Газопровод-отвод  от 

магистрального 

газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-

Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

 _____  _____  _____  _____  _____  _____

Исп.

Ларионов А.Н., тел.  (499) 253-88-43

Приложение 4

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь 2013г.

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к магистральным газопроводам

Генеральный директор                                                                                                                                                                              Сасим В.А.



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 

входа в 

магистр

альный 

газопров

од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 

(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 

товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 

(группе) товаров, 

необходимых для оказания 

услуг по транспортировке 

газа по магистральному 

газопроводу, руб. без НДС

Способы приобретения товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Услуги технического обслуживания газопроводов 1 448 881,24р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен
Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 540 886,44р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 63 892,80р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 8 934,38р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 210 272,41р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 59 196,92р. Закупка у единственного поставщика

Электроэнергия 6 086,86р. Закупка у единственного поставщика

Материалы 2 225,26р. Запрос цен

Услуги средств связи 94,34р. Запрос цен

Услуги технического обслуживания газопроводов 64 247,80р. Закупка у единственного поставщика
Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Запасные части и инвентарь 6 700,27р. Запрос цен

Услуги средств связи 9 435,37р. Запрос цен

Оплата вневедомственной охраны 11 955,95р. Запрос цен

Информационно-вычислительные услуги 4 517,55р. Запрос цен

Прочие услуги 47 389,87р. Запрос цен

Аренда (лизинг) транспорта 14 400,00р. Запрос цен
Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 51 305,86р. Закупка у единственного поставщика

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель

Попов А.С.

+7 (499) 254-30-20

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

5 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

Приложение 5

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за январь 2013г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 

входа в 

магистр

альный 

газопров

од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 

(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 

товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 

(группе) товаров, 

необходимых для оказания 

услуг по транспортировке 

газа по магистральному 

газопроводу, руб. без НДС

Способы приобретения товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Услуги технического обслуживания газопроводов 1 802 999,92р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен
Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 540 886,44р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 63 892,80р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 8 934,38р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 223 028,41р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 59 196,92р. Закупка у единственного поставщика

Электроэнергия 5 503,50р. Закупка у единственного поставщика

Услуги средств связи 94,34р. Запрос цен

Услуги технического обслуживания газопроводов 64 247,80р. Закупка у единственного поставщика
Прочие услуги 12 164,41р. Запрос цен

Материалы 6 724,08р. Запрос цен

Услуги средств связи 16 504,49р. Запрос цен

Оплата вневедомственной охраны 11 955,95р. Запрос цен

Информационно-вычислительные услуги 4 517,55р. Запрос цен

Прочие услуги 40 639,87р. Запрос цен

Аренда (лизинг) транспорта 14 400,00р. Запрос цен
Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 43 788,05р. Закупка у единственного поставщика

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель

Попов А.С.

+7 (499) 254-30-20

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

5 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

Приложение 5

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за февраль 2013г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 

входа в 

магистр

альный 

газопров

од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 

(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 

товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 

(группе) товаров, 

необходимых для оказания 

услуг по транспортировке 

газа по магистральному 

газопроводу, руб. без НДС

Способы приобретения товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Услуги технического обслуживания газопроводов 1 946 109,00р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен
Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 540 886,44р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 63 892,80р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 8 934,38р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 216 650,41р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 59 196,92р. Закупка у единственного поставщика

Электроэнергия 6 703,76р. Закупка у единственного поставщика

Материалы 11 008,16р. Запрос цен

Услуги средств связи 395 913,69р. Запрос пердложений

Услуги технического обслуживания газопроводов 64 247,80р. Закупка у единственного поставщика
Прочие услуги 268 783,06р. Запрос цен

Материалы 7 492,15р. Запрос цен

Услуги средств связи 12 345,22р. Запрос цен

Оплата вневедомственной охраны 13 839,35р. Запрос цен

Информационно-вычислительные услуги 4 517,55р. Запрос цен

Прочие услуги 65 289,87р. Запрос цен

Услуги по ремонту 3 171 088,23р. Запрос предложений

Аренда (лизинг) транспорта 14 400,00р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 42 110,35р. Закупка у единственного поставщика

Капитальные вложения 143 717,00р. Запрос предложений

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель

Попов А.С.

+7 (499) 254-30-20

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

5 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

Приложение 5

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за март 2013г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 

входа в 

магистр

альный 

газопров

од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 

(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 

товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 

(группе) товаров, 

необходимых для оказания 

услуг по транспортировке 

газа по магистральному 

газопроводу, руб. без НДС

Способы приобретения товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Услуги технического обслуживания газопроводов 1 427 299,52р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен
Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 540 886,44р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 63 892,80р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 8 934,38р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 216 650,41р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 59 196,92р. Закупка у единственного поставщика

Электроэнергия 5 430,21р. Закупка у единственного поставщика

Услуги средств связи 28 394,34р. Запрос цен

Услуги технического обслуживания газопроводов 64 247,80р. Закупка у единственного поставщика
Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Материалы 18 671,94р. Запрос цен

Услуги средств связи 16 501,72р. Запрос цен

Оплата вневедомственной охраны 12 583,75р. Запрос цен

Информационно-вычислительные услуги 4 517,55р. Запрос цен

Прочие услуги 47 389,87р. Запрос цен

Аренда (лизинг) транспорта 14 400,00р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 41 824,59р. Закупка у единственного поставщика

Капитальные вложения 42 372,88р. Запрос предложений

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель

Попов А.С.

+7 (499) 254-30-20

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

5 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

Приложение 5

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за апрель 2013г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 

входа в 

магистр

альный 

газопров

од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 

(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 

товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 

(группе) товаров, 

необходимых для оказания 

услуг по транспортировке 

газа по магистральному 

газопроводу, руб. без НДС

Способы приобретения товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Услуги технического обслуживания газопроводов 1 980 393,23р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен
Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 540 886,44р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 63 892,80р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 8 934,38р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 216 650,41р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 59 196,92р. Закупка у единственного поставщика

Электроэнергия 5 722,78р. Закупка у единственного поставщика

Услуги средств связи 28 394,34р. Запрос цен

Услуги технического обслуживания газопроводов 64 247,80р. Закупка у единственного поставщика
Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Материалы 5 563,09р. Запрос цен

Услуги средств связи 15 818,71р. Запрос цен

Оплата вневедомственной охраны 12 583,75р. Запрос цен

Информационно-вычислительные услуги 4 517,55р. Запрос цен

Прочие услуги 57 321,54р. Запрос цен

Аренда (лизинг) транспорта 14 400,00р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 39 690,36р. Закупка у единственного поставщика
Охрана труда и подготовка кадров 23 800,00р. Запрос цен

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель

Попов А.С.

+7 (499) 254-30-20

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

5 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

Приложение 5

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за май 2013г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 

входа в 

магистр

альный 

газопров

од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 

(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 

товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 

(группе) товаров, 

необходимых для оказания 

услуг по транспортировке 

газа по магистральному 

газопроводу, руб. без НДС

Способы приобретения товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Услуги технического обслуживания газопроводов 1 924 300,44р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен
Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 540 886,44р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 63 892,80р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 8 934,38р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 216 650,41р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 26 106,97р. Запрос цен

Услуги по ремонту 6 830 292,29р. Запрос предложений

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 59 196,92р. Закупка у единственного поставщика

Электроэнергия 4 974,44р. Закупка у единственного поставщика

Услуги средств связи 28 394,34р. Запрос цен

Услуги технического обслуживания газопроводов 64 247,80р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Охрана труда и подготовка кадров 4 100,00р. Запрос цен

Материалы 13 054,76р. Запрос цен

Услуги средств связи 13 008,58р. Запрос цен

Оплата вневедомственной охраны 12 583,75р. Запрос цен

Информационно-вычислительные услуги 4 517,55р. Запрос цен

Услуги диагностики 767 796,61р. Запрос предложений

Прочие услуги 50 989,87р. Запрос цен

Услуги по ремонту 559 322,03р. Запрос предложений

Аренда (лизинг) транспорта 14 400,00р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 47 773,87р. Закупка у единственного поставщика

Капитальные вложения 5 089 225,42р. Запрос предложений

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель

Попов А.С.

+7 (499) 254-30-20

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

5 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

Приложение 5

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июнь 2013г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 

входа в 

магистр

альный 

газопров

од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 

(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 

товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 

(группе) товаров, 

необходимых для оказания 

услуг по транспортировке 

газа по магистральному 

газопроводу, руб. без НДС

Способы приобретения товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Услуги технического обслуживания газопроводов 2 194 959,60р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен
Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 621 986,44р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 63 892,80р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 10 274,54р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 234 273,20р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,40р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 68 076,48р. Закупка у единственного поставщика

Электроэнергия 7 646,47р. Закупка у единственного поставщика

Материалы 6 260,00р. Запрос цен

Услуги средств связи 28 394,34р. Запрос цен

Услуги технического обслуживания газопроводов 64 247,80р. Закупка у единственного поставщика
Прочие услуги 12 430,80р. Запрос цен

Материалы 52 293,21р. Запрос цен

Услуги средств связи 21 769,69р. Запрос цен

Оплата вневедомственной охраны 12 583,75р. Запрос цен

Информационно-вычислительные услуги 4 517,55р. Запрос цен

Прочие услуги 50 489,87р. Запрос цен

Аренда (лизинг) транспорта 14 400,00р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 40 141,78р. Закупка у единственного поставщика
Почтовые расходы 460,75р. Запрос цен

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель

Попов А.С.

+7 (499) 254-30-20

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

5 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

Приложение 5

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за июль 2013г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 

входа в 

магистр

альный 

газопров

од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 

(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 

товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 

(группе) товаров, 

необходимых для оказания 

услуг по транспортировке 

газа по магистральному 

газопроводу, руб. без НДС

Способы приобретения товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Услуги технического обслуживания газопроводов 2 930 656,90р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен
Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 621 986,44р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 63 892,80р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 10 274,54р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 234 273,20р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,40р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 68 076,48р. Закупка у единственного поставщика

Электроэнергия 4 745,77р. Закупка у единственного поставщика

Материалы 3 285,00р. Запрос цен

Услуги средств связи 28 394,34р. Запрос цен

Услуги технического обслуживания газопроводов 64 247,80р. Закупка у единственного поставщика
Прочие услуги 11 864,40р. Запрос цен

Материалы 19 018,81р. Запрос цен

Услуги средств связи 7 391,02р. Запрос цен

Оплата вневедомственной охраны 12 583,75р. Запрос цен

Информационно-вычислительные услуги 4 517,55р. Запрос цен

Прочие услуги 53 850,47р. Запрос цен

Услуги по ремонту 720 670,25р. Запрос предложений

Аренда (лизинг) транспорта 14 400,00р. Запрос цен
Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 41 508,79р. Закупка у единственного поставщика

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель

Попов А.С.

+7 (499) 254-30-20

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

5 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

Приложение 5

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за август 2013г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 

входа в 

магистр

альный 

газопров

од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 

(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 

товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 

(группе) товаров, 

необходимых для оказания 

услуг по транспортировке 

газа по магистральному 

газопроводу, руб. без НДС

Способы приобретения товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Услуги технического обслуживания газопроводов 2 441 818,34р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен
Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 621 986,44р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 63 892,80р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 10 274,54р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 234 273,20р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,40р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 68 076,48р. Закупка у единственного поставщика

Электроэнергия 8 115,66р. Закупка у единственного поставщика

Материалы 15 782,62р. Запрос цен

Услуги средств связи 28 394,34р. Запрос цен

Услуги технического обслуживания газопроводов 64 247,80р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,40р. Запрос цен

Охрана труда и подготовка кадров 111 000,00р. Запрос цен

Материалы 12 925,65р. Запрос цен

Услуги средств связи 14 692,08р. Запрос цен

Оплата вневедомственной охраны 12 583,75р. Запрос цен

Информационно-вычислительные услуги 4 517,55р. Запрос цен

Прочие услуги 152 590,09р. Запрос цен

Услуги по ремонту 16 635 363,04р.

Аренда (лизинг) транспорта 14 400,00р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 44 171,69р. Закупка у единственного поставщика

Почтовые расходы 952,60р. Запрос цен

Охрана труда и подготовка кадров 5 100,00р. Запрос цен

Капитальные вложения 261 528,61р. Запрос предложений

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель

Попов А.С.

+7 (499) 254-30-20

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

5 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

Приложение 5

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за сентябрь 2013г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 

входа в 

магистр

альный 

газопров

од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 

(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 

товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 

(группе) товаров, 

необходимых для оказания 

услуг по транспортировке 

газа по магистральному 

газопроводу, руб. без НДС

Способы приобретения товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Услуги технического обслуживания газопроводов 3 124 842,31р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен
Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 621 986,44р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 63 892,80р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 10 274,54р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 234 273,20р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,40р. Запрос цен

Услуги по ремонту 1 255 703,66р. Запрос предложений

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 68 076,48р. Закупка у единственного поставщика

Электроэнергия 11 841,60р. Закупка у единственного поставщика

Материалы 37 610,62р. Запрос цен

Услуги средств связи 28 557,52р. Запрос цен

Услуги технического обслуживания газопроводов 64 247,80р. Закупка у единственного поставщика
Прочие услуги 146 864,40р. Запрос цен

Материалы 14 342,52р. Запрос цен

Услуги средств связи 27 051,23р. Запрос цен

Оплата вневедомственной охраны 12 583,75р. Запрос цен

Информационно-вычислительные услуги 4 772,55р. Запрос цен

Услуги диагностики 877 966,10р. Запрос предложений

Прочие услуги 48 921,67р. Запрос цен

Услуги по ремонту 9 972 757,92р. Запрос предложений

Аренда (лизинг) транспорта 14 400,00р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 48 019,47р. Закупка у единственного поставщика

Почтовые расходы 373,60р. Запрос цен
Охрана труда и подготовка кадров 16 000,00р. Запрос цен

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель

Попов А.С.

+7 (499) 254-30-20

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

5 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

Приложение 5

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь 2013г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 

входа в 

магистр

альный 

газопров

од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 

(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 

товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 

(группе) товаров, 

необходимых для оказания 

услуг по транспортировке 

газа по магистральному 

газопроводу, руб. без НДС

Способы приобретения товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Услуги технического обслуживания газопроводов 3 009 843,17р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен
Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 621 986,44р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 63 892,80р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Услуги по ремонту 1 172 146,91р. Запрос предложений

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 10 274,54р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 234 273,20р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,40р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 68 076,48р. Закупка у единственного поставщика

Электроэнергия 11 771,80р. Закупка у единственного поставщика

Материалы 4 793,00р. Запрос цен

Услуги средств связи 28 634,74р. Запрос цен

Услуги технического обслуживания газопроводов 64 247,80р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 13 032,09р. Запрос цен

Услуги по ремонту 3 735 217,92р. Запрос предложений
Арендная плата (лизинг) за прочее имущество 41 056,99р. Закупка у единственного поставщика

Материалы 6 674,08р. Запрос цен

Услуги средств связи 12 441,72р. Запрос цен

Оплата вневедомственной охраны 12 583,75р. Запрос цен

Информационно-вычислительные услуги 4 583,53р. Запрос цен

Прочие услуги 47 469,72р. Запрос цен

Услуги по ремонту 10 363 027,61р. Запрос предложений

Аренда (лизинг) транспорта 14 400,00р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 51 948,53р. Закупка у единственного поставщика
Почтовые расходы 79,25р. Запрос цен

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель

Попов А.С.

+7 (499) 254-30-20

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

5 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

Приложение 5

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за ноябрь 2013г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57



N п\п Наименование магистрального газопровода Зона 

входа в 

магистр

альный 

газопров

од

Зона выхода из магистрального газопровода Виды (группы) товаров 

(работ, услуг), необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Объемы приобретаемых товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Стоимость приобретаемых 

товаров (работ, услуг) 

отдельно по каждому виду 

(группе) товаров, 

необходимых для оказания 

услуг по транспортировке 

газа по магистральному 

газопроводу, руб. без НДС

Способы приобретения товаров 

(работ, услуг) отдельно по каждому 

виду (группе) товаров, необходимых 

для оказания услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному газопроводу

Услуги технического обслуживания газопроводов 3 296 499,26р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Услуги по ремонту 1 822 033,90р. Запрос предложений
Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 621 986,44р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 63 892,80р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,41р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 10 274,54р. Закупка у единственного поставщика

Услуги технического обслуживания газопроводов 234 273,20р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 11 864,40р. Запрос цен

Услуги по ремонту 2 199 856,40р. Запрос предложений

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 68 076,48р. Закупка у единственного поставщика

Электроэнергия 15 081,07р. Закупка у единственного поставщика

Материалы 100 986,93р. Запрос цен

Услуги средств связи 29 777,19р. Запрос цен

Услуги технического обслуживания газопроводов 72 021,10р. Закупка у единственного поставщика

Прочие услуги 233 851,07р. Запрос цен

Услуги по ремонту 1 605 678,73р. Запрос предложений
Арендная плата (лизинг) за прочее имущество 41 056,99р. Закупка у единственного поставщика

Материалы 16 055,33р. Запрос цен

Услуги средств связи 9 125,31р. Запрос цен

Оплата вневедомственной охраны 12 583,75р. Запрос цен

Информационно-вычислительные услуги 5 196,72р. Запрос цен

Прочие услуги 287 914,70р. Запрос цен

Аренда (лизинг) транспорта 14 400,00р. Запрос цен

Аренда (лизинг) газопроводов-отводов и ГРС 57 642,49р. Закупка у единственного поставщика

Охрана труда и подготовка кадров 14 000,00р. Запрос цен

Капитальные вложения 143 718,54р. Запрос предложений

Генеральный директор Сасим В.А.

Исполнитель

Попов А.С.

+7 (499) 254-30-20

4 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 2  к АГРС 

«Александровская им.Горького

___ Тульская обл. - 57

5 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Тула – Шостка-Киев  к ГРС «Фокино 

___ Брянская обл. - 23

2 Газопровод-отвод  от магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

___ Тульская обл. - 57

3 Газопровод-отвод  от Магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Елец-Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

___ Тульская обл. - 57

Приложение 5

к приказу Федеральной

антимонопольной службы

от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за декабрь 2013г. о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам

1 Газопровод - отвод от  магистрального газопровода  ОАО 

«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод 

___ Тульская обл. - 57
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