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

893
Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь 2017г..

о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам
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 «Г азпром» 
Ставрополь-Москва 1 к ГРС Южный ввод

Тульская обл. - 
57

13,07

2 Газопровод-отвод от магистрального 
газопровода ОАО «Газпром» 
Ставрополь-Москва 1 к АГРС «Зыбино»

Тульская обл. - 
57

2,16

3 Газопровод-отвод от Магистрального 
газопровода ОАО «Г азпром» Елец- 
Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

Тульская обл. - 
57

7,34

4 Газопровод-отвод от магистрального 
газопровода ОАО «Газпром» 
Ставрополь-Москва 2 к АГРС 
им.Горького

Тульская обл. - 
57

9,20

Г енеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



Приложение 2а 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь 2017г..

о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по долгосрочным договорам
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.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 
поступившими 

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Природн 

ый газ
Отбензи 
ненный 
сухой газ

Природн 
ый газ

Отбензи 
ненный 
сухой газ

Природн 
ый газ

Отбензинен 
ный 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

Отбензиненн 
ый сухой газ

1 Газопровод - отвод от 
магистрального 
газопровода ОАО 
«Газпром» Ставрополь- 
М осква 1 к ГРС Ю жный 
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 
«Г азпром» 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

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

Генеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



Приложение 2б 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь 2017г..

о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по краткосрочным договорам
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.*

Суммарные объемы 
газа в соответствии 

с поступившими 
заявками, млн.куб.м

Количество 
отклоненных заявок 
на транспортировку 

газа по 
магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 
отклоненными 

заявками, 
м лн .^б .м

Количество 
находящихся на 
рассмотрении 

заявок на 
транспортировку 

газа по 
магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 

находящимися на 
рассмотрении 

заявками, 
м лн .^б .м

Количество 
удовлетворенных 

заявок на 
транспортировку 

газа по 
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
Природн 

ый газ
Отбензи
ненный
сухой

газ

Природны 
й газ

Отбензи
ненный
сухой

газ

Природны 
й 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 1 61,3 1 70,10

2 Газопровод-отвод от 
магистрального 
газопровода ОАО 
«Газпром» Ставрополь- 
Москва 1 к АГРС 
«Зыбино»

Тульская обл. - 57 1 0,068 1 0,15

3 Газопровод-отвод от 
Магистрального 
газопровода ОАО 
«Г азпром» Елец- 
Серпухов к  АГРС 
«Волчья Дубрава».

Тульская обл. - 57 1 0,1 1 0,34



4 Газопровод-отвод от 
магистрального 
газопровода ОАО 
«Газпром» Ставрополь- 
Москва 2 к  АГРС 
им.Горького

Тульская обл. - 57 1 0,5 1 0,36

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

Генеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



Приложение 2в 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь 2017г..
о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам на условиях прерывания

N  п\п Н аименование магистрального 
газопровода

Зона 
входа в 

магистра 
льный 

газопров 
од

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

Количество отклоненных 
заявок на транспортировку 

газа по магистральному 
газопроводу, шт.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 
отклоненными 

заявками, 
млн.куб.м

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Природн 

ый газ
Отбензи
ненный
сухой

газ

Природн 
ый газ

Отбензи
ненный
сухой

газ

П риродный 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

П риродн 
ый газ

Отбензи
ненный
сухой

газ

Природн 
ый газ

Отбензин 
енный 

сухой газ

1 Газопровод - отвод от магистрального 
газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь- 
М осква 1 к ГРС Ю жный ввод

Тульская обл. - 57

— -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- --------

2 Газопровод-отвод от магистрального 
газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь- 
М осква 1 к АГРС «Зыбино»

Тульская обл. - 57

— -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- --------

3 Газопровод-отвод от М агистрального 
газопровода ОАО «Г азпром» Елец- 
Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

Тульская обл. - 57

— -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- --------

4 Газопровод-отвод от магистрального 
газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь- 
М осква 2 к АГРС им.Горького

Тульская обл. - 57

— ---- ---- ---- — -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- --------

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

Г енеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



П рилож ение 2г 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N  893

И нформация ООО «И нтерПромЭнерго» за октябрь 2017г..

о регистрации и ходе реализации заявок на подклю чение (подсоединение) к магистральны м газопроводам

N п\п Наименование
магистрального

газопровода

Зона входа 
в

магистральн
ый

газопровод

Зона выхода из 
магистрального 

газопровода

Количество поступивших 
заявок на подклю чение 

(подсоединение) к 
магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 
поступившими 

заявками, 
млн.куб.м

Количество 
отклоненных заявок 

на подклю чение 
(подсоединение) к 

магистральному 
газопроводу, шт.*

Суммарные 
объемы газа 

в
соответствии

с
отклоненным 
и заявками, 
млн.куб.м

Количество 
находящ ихся на 
рассмотрении 

заявок на 
подклю чение 

(подсоединение) 
к

магистральному
газопроводу,

шт.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 

находящимися на 
рассмотрении 

заявками, 
млн.куб.м

Количество 
удовлетворенны 

х  заявок на 
подклю чение 

(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 Г азопровод - отвод от 

магистрального 
газопровода ОАО 
«Г азпром» 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 
«Г азпром» 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

------- ------- -------

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

Генеральны й директор Сасим В.А.

Исп.
П опов А.С., тел. (499) 550-25-27



Приложение 3 а 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь 2017г..

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

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

2 4
Газопровод - отвод от 
магистрального газопровода ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к 
ГРС Южный ввод

Тульская обл. - 57

Газопровод-отвод от 
магистрального газопровода ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к 
АГРС «Зыбино»

Тульская обл. - 57

Газопровод-отвод от 
Магистрального газопровода ОАО 
«Г азпром» Елец-Серпухов к АГРС 
«Волчья Дубрава».

Тульская обл. - 57

Газопровод-отвод от 
магистрального газопровода ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 2 к 
АГРС им.Горького

Тульская обл. - 57

1 3 5 6 7

2

3

4

Г енеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



Приложение 3б 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь 2017г..

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

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.Г орького “

Тульская обл. - 57

Генеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



Приложение 4 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за октябрь 2017г..

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

N  п\п Н аименование 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

П еречень 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

П орядок 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 Г азопровод - отвод от 

магистрального газопровода 
ОАО «Газпром» Ставрополь- 
М осква 1 к ГРС Ю жный ввод

Тульская обл. - 57

---- ---- ---- ---- ---- ----

2 Газопровод-отвод от 
магистрального газопровода 
ОАО «Газпром» Ставрополь- 
М осква 1 к АГРС «Зыбино»

Тульская обл. - 57

---- ---- ---- ---- ---- ----

3 Газопровод-отвод от 
М агистрального газопровода 
ОАО «Г азпром» Елец-Серпухов 
к АГРС «Волчья Дубрава».

Тульская обл. - 57

---- ---- ---- ---- ---- ----

4 Газопровод-отвод от 
магистрального газопровода 
ОАО «Газпром» Ставрополь- 
М осква 2 к АГРС им.Г орького

Тульская обл. - 57

---- ---- ---- ---- ---- ----

Г енеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



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

893
Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за ноябрь 2017г.

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

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

29,00

2 Газопровод-отвод от магистрального 
газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь- 
Москва 1 к АГРС «Зыбино»

Тульская обл. - 
57

2,02

3 Газопровод-отвод от Магистрального 
газопровода ОАО «Г азпром» Елец- 
Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

Тульская обл. - 
57

6,67

4 Газопровод-отвод от магистрального 
газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь- 
Москва 2 к АГРС им.Горького

Тульская обл. - 
57

8,83

Г енеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



Приложение 2а 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за ноябрь 2017г. 

о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по долгосрочным договорам

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.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 
поступившими 

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Природн 

ый газ
Отбензи 
ненный 

сухой газ

Природн 
ый газ

Отбензи 
ненный 

сухой газ

Природн 
ый газ

Отбензинен 
ный 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

Отбензиненн 
ый сухой газ

1 Газопровод - отвод от 
магистрального 
газопровода ОАО 
«Газпром» Ставрополь- 
М осква 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 
«Г азпром» 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

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

Генеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



Приложение 2б 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за ноябрь 2017г.

о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по краткосрочным договорам
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.*

Суммарные объемы 
газа в соответствии с 

поступившими 
заявками, млн.к'б.м

Количество 
отклоненных заявок 
на транспортировку 

газа по 
магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 
отклоненными 

заявками, 
м лн .^б .м

Количество 
находящихся на 

рассмотрении заявок 
на транспортировку 

газа по 
магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 

находящимися на 
рассмотрении 

заявками, 
м лн .^б .м

Количество 
удовлетворенных 

заявок на 
транспортировку 

газа по 
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
Природн 

ый газ
Отбензи
ненный
сухой

газ

Природны 
й газ

Отбензи
ненный
сухой

газ

Природны 
й 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 1 43,0 1 70,43

2 Газопровод-отвод от 
магистрального 
газопровода ОАО 
«Газпром» Ставрополь- 
Москва 1 к АГРС 
«Зыбино»

Тульская обл. - 57 1 0,144 1 0,17

3 Газопровод-отвод от 
Магистрального 
газопровода ОАО 
«Г азпром» Елец- 
Серпухов к  АГРС 
«Волчья Дубрава».

Тульская обл. - 57 1 0,5 1 0,45



4 Газопровод-отвод от 
магистрального 
газопровода ОАО 
«Газпром» Ставрополь- 
Москва 2 к  АГРС 
им.Горького

Тульская обл. - 57 1 0,5 1 0,22

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

Генеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



Приложение 2в 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за ноябрь 2017г.
о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам на условиях прерывания

N  п\п Н аименование магистрального 
газопровода

Зона 
входа в 

магистра 
льный 

газопров 
од

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

Количество отклоненных 
заявок на транспортировку 

газа по магистральному 
газопроводу, шт.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 
отклоненными 

заявками, 
млн.куб.м

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П риродн 

ый газ
Отбензи
ненный
сухой

газ

Природн 
ый газ

Отбензи
ненный
сухой

газ

П риродный газ Отбензи
ненный
сухой

газ

П риродн 
ый газ

Отбензи
ненный
сухой

газ

Природн 
ый газ

Отбензи
ненный
сухой

газ

П риродн 
ый газ

Отбензи
ненный
сухой

газ

П риродн 
ый газ

Отбензи
ненный
сухой

газ

П риродн 
ый газ

Отбензин 
енный 

сухой газ

1 Газопровод - отвод от магистрального 
газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь- 
М осква 1 к ГРС Ю жный ввод

Тульская обл. - 57

— -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- --------

2 Газопровод-отвод от магистрального 
газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь- 
М осква 1 к АГРС «Зыбино»

Тульская обл. - 57

— -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- --------

3 Газопровод-отвод от М агистрального 
газопровода ОАО «Г азпром» Елец- 
Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

Тульская обл. - 57

— -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- --------

4 Газопровод-отвод от магистрального 
газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь- 
М осква 2 к АГРС им.Горького

Тульская обл. - 57

— ---- ---- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- --------

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

Г енеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



П рилож ение 2г 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N  893

И нформация ООО «И нтерПромЭнерго» за ноябрь 2017г.

о регистрации и ходе реализации заявок на подклю чение (подсоединение) к магистральны м газопроводам

N п\п Наименование
магистрального

газопровода

Зона входа в 
магистральн 

ый
газопровод

Зона выхода из 
магистрального 

газопровода

Количество поступивших 
заявок на подклю чение 

(подсоединение) к 
магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 
поступившими 

заявками, 
млн.куб.м

Количество 
отклоненных заявок на 

подклю чение 
(подсоединение) к 

магистральному 
газопроводу, шт.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии 

с
отклоненным 

и заявками, 
млн.куб.м

Количество 
находящ ихся на 

рассмотрении 
заявок на 

подклю чение 
(подсоединение) 

к
магистральному

газопроводу,
шт.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 

находящимися на 
рассмотрении 

заявками, 
млн.куб.м

Количество 
удовлетворенны 

х заявок на 
подклю чение 

(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 Г азопровод - отвод от 

магистрального 
газопровода ОАО 
«Г азпром» 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 
«Г азпром» 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

------- ------- -------

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

Генеральны й директор Сасим В.А.

И сп.
П опов А.С., тел. (499) 550-25-27



Приложение 3 а 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за ноябрь 2017г.

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

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

2 4
Газопровод - отвод от 
магистрального газопровода ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к 
ГРС Южный ввод

Тульская обл. - 57

Газопровод-отвод от магистрального 
газопровода ОАО «Газпром» 
Ставрополь-Москва 1 к АГРС 
«Зыбино»

Тульская обл. - 57

Газопровод-отвод от 
Магистрального газопровода ОАО 
«Г азпром» Елец-Серпухов к АГРС 
«Волчья Дубрава».

Тульская обл. - 57

Газопровод-отвод от магистрального 
газопровода ОАО «Газпром» 
Ставрополь-Москва 2 к АГРС 
им.Горького

Тульская обл. - 57

1 3 5 6 7

2

3

4

Г енеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



Приложение 3б 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за ноябрь 2017г.

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

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 «Г азпром» 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

Генеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



Приложение 4 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за ноябрь 2017г.

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

N  п\п Н аименование 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

П орядок выполнения 
технологических 

мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 

магистральному 
газопроводу и 
регламент их 
выполнения

П еречень технических 
мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 

магистральному 
газопроводу и 
регламент их 
выполнения

П орядок 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

П орядок 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- 
М осква 1 к ГРС Ю жный ввод

Тульская обл. - 57

---- ---- ---- ---- ---- ----

2 Газопровод-отвод от 
магистрального газопровода 
ОАО «Газпром» Ставрополь- 
М осква 1 к АГРС «Зыбино»

Тульская обл. - 57

---- ---- ---- ---- ---- ----

3 Газопровод-отвод от 
М агистрального газопровода 
ОАО «Газпром» Елец-Серпухов 
к АГРС «Волчья Дубрава».

Тульская обл. - 57

---- ---- ---- ---- ---- ----

4 Газопровод-отвод от 
магистрального газопровода 
ОАО «Газпром» Ставрополь- 
М осква 2 к АГРС им.Горького

Тульская обл. - 57

---- ---- ---- ---- ---- ----

Генеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



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

893
Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за декабрь 2017г.

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

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

31,40

2 Газопровод-отвод от магистрального 
газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь- 
Москва 1 к АГРС «Зыбино»

Тульская обл. - 
57

2,09

3 Газопровод-отвод от Магистрального 
газопровода ОАО «Г азпром» Елец- 
Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

Тульская обл. - 
57

6,91

4 Газопровод-отвод от магистрального 
газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь- 
Москва 2 к АГРС им.Горького

Тульская обл. - 
57

9,14

Г енеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



Приложение 2а 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за декабрь 2017г. 

о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по долгосрочным договорам

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.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 
поступившими 

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

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Природн 

ый газ
Отбензи 
ненный 

сухой газ

Природн 
ый газ

Отбензи 
ненный 

сухой газ

Природн 
ый газ

Отбензинен 
ный 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

Отбензиненн 
ый сухой газ

1 Газопровод - отвод от 
магистрального 
газопровода ОАО 
«Газпром» Ставрополь- 
М осква 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 
«Г азпром» 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

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

Генеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



Приложение 2б 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за декабрь 2017г.

о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам по краткосрочным договорам
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.*

Суммарные объемы 
газа в соответствии с 

поступившими 
заявками, млн.к'б.м

Количество 
отклоненных заявок 
на транспортировку 

газа по 
магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 
отклоненными 

заявками, 
м лн .^б .м

Количество 
находящихся на 

рассмотрении заявок 
на транспортировку 

газа по 
магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 

находящимися на 
рассмотрении 

заявками, 
м лн .^б .м

Количество 
удовлетворенных 

заявок на 
транспортировку 

газа по 
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
Природн 

ый газ
Отбензи
ненный
сухой

газ

Природны 
й газ

Отбензи
ненный
сухой

газ

Природны 
й 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 1 43,0 1 71,26

2 Газопровод-отвод от 
магистрального 
газопровода ОАО 
«Газпром» Ставрополь- 
Москва 1 к АГРС 
«Зыбино»

Тульская обл. - 57 1 0,144 1 0,17

3 Газопровод-отвод от 
Магистрального 
газопровода ОАО 
«Г азпром» Елец- 
Серпухов к  АГРС 
«Волчья Дубрава».

Тульская обл. - 57 1 0,5 1 0,49



4 Газопровод-отвод от 
магистрального 
газопровода ОАО 
«Газпром» Ставрополь- 
Москва 2 к  АГРС 
им.Горького

Тульская обл. - 57 1 0,5 1 0,23

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

Генеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



Приложение 2в 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за декабрь 2017г.
о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по магистральным газопроводам на условиях прерывания

N  п\п Н аименование магистрального 
газопровода

Зона 
входа в 

магистра 
льный 

газопров 
од

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

Количество отклоненных 
заявок на транспортировку 

газа по магистральному 
газопроводу, шт.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 
отклоненными 

заявками, 
млн.куб.м

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
П риродн 

ый газ
Отбензи
ненный
сухой

газ

Природн 
ый газ

Отбензи
ненный
сухой

газ

П риродный газ Отбензи
ненный
сухой

газ

П риродн 
ый газ

Отбензи
ненный
сухой

газ

Природн 
ый газ

Отбензи
ненный
сухой

газ

П риродн 
ый газ

Отбензи
ненный
сухой

газ

П риродн 
ый газ

Отбензи
ненный
сухой

газ

П риродн 
ый газ

Отбензин 
енный 

сухой газ

1 Газопровод - отвод от магистрального 
газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь- 
М осква 1 к ГРС Ю жный ввод

Тульская обл. - 57

— -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- --------

2 Газопровод-отвод от магистрального 
газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь- 
М осква 1 к АГРС «:Зыбино»

Тульская обл. - 57

— -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- --------

3 Газопровод-отвод от М агистрального 
газопровода ОАО «Г азпром» Елец- 
Серпухов к АГРС «Волчья Дубрава».

Тульская обл. - 57

— -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- --------

4 Газопровод-отвод от магистрального 
газопровода ОАО «Газпром» Ставрополь- 
М осква 2 к АГРС им.Горького

Тульская обл. - 57

— ---- ---- ---- — -------- -------- -------- — -------- -------- -------- — -------- -------- --------

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

Г енеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



П рилож ение 2г 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N  893

И нформация ООО «И нтерПромЭнерго» за декабрь 2017г.

о регистрации и ходе реализации заявок на подклю чение (подсоединение) к магистральны м газопроводам

N п\п Наименование
магистрального

газопровода

Зона входа в 
магистральн 

ый
газопровод

Зона выхода из 
магистрального 

газопровода

Количество поступивших 
заявок на подклю чение 

(подсоединение) к 
магистральному 

газопроводу, шт.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 
поступившими 

заявками, 
млн.куб.м

Количество 
отклоненных заявок на 

подклю чение 
(подсоединение) к 

магистральному 
газопроводу, шт.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии 

с
отклоненным 

и заявками, 
млн.куб.м

Количество 
находящ ихся на 

рассмотрении 
заявок на 

подклю чение 
(подсоединение) 

к
магистральному

газопроводу,
шт.*

Суммарные 
объемы газа в 
соответствии с 

находящимися на 
рассмотрении 

заявками, 
млн.куб.м

Количество 
удовлетворенны 

х заявок на 
подклю чение 

(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 Г азопровод - отвод от 

магистрального 
газопровода ОАО 
«Г азпром» 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 
«Г азпром» 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

------- ------- -------

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

Генеральны й директор Сасим В.А.

Исп.
П опов А.С., тел. (499) 550-25-27



Приложение 3 а 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за декабрь 2017г.

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

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

2 4
Газопровод - отвод от 
магистрального газопровода ОАО 
«Газпром» Ставрополь-Москва 1 к 
ГРС Южный ввод

Тульская обл. - 57

Газопровод-отвод от магистрального 
газопровода ОАО «Газпром» 
Ставрополь-Москва 1 к АГРС 
«Зыбино»

Тульская обл. - 57

Газопровод-отвод от 
Магистрального газопровода ОАО 
«Г азпром» Елец-Серпухов к АГРС 
«Волчья Дубрава».

Тульская обл. - 57

Газопровод-отвод от магистрального 
газопровода ОАО «Газпром» 
Ставрополь-Москва 2 к АГРС 
им.Горького

Тульская обл. - 57

1 3 5 6 7

2

3

4

Г енеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



Приложение 3б 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за декабрь 2017г.

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

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 «Г азпром» 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

Генеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27



Приложение 4 
к приказу Федеральной 

антимонопольной службы 
от 23 декабря 2011 г. N 893

Информация ООО «ИнтерПромЭнерго» за декабрь 2017г.

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

N  п\п Н аименование 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

П орядок выполнения 
технологических 

мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 

магистральному 
газопроводу и 
регламент их 
выполнения

П еречень технических 
мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 

магистральному 
газопроводу и 
регламент их 
выполнения

П орядок 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

П орядок 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 Г азопровод - отвод от 

магистрального газопровода 
ОАО «Газпром» Ставрополь- 
М осква 1 к ГРС Ю жный ввод

Тульская обл. - 57

---- ---- ---- ---- ---- ----

2 Газопровод-отвод от 
магистрального газопровода 
ОАО «Газпром» Ставрополь- 
М осква 1 к АГРС «Зыбино»

Тульская обл. - 57

---- ---- ---- ---- ---- ----

3 Газопровод-отвод от 
М агистрального газопровода 
ОАО «Г азпром» Елец-Серпухов 
к АГРС «Волчья Дубрава».

Тульская обл. - 57

---- ---- ---- ---- ---- ----

4 Газопровод-отвод от 
магистрального газопровода 
ОАО «Газпром» Ставрополь- 
М осква 2 к АГРС им.Горького

Тульская обл. - 57

---- ---- ---- ---- ---- ----

Г енеральный директор Сасим В.А.

Исп.
Попов А.С., тел. (499) 550-25-27


