
Приложение № 7

к приказу ФАС России

от 18.01.2019 № 38/19

Форма 1

по магистральным газопроводам 

Сроки подачи заявок на 

оказание услуг по 

транспортировке газа по 

магистральному 

газопроводу

Требования к содержанию заявок с указанием перечня 

необходимых для представления заявителем субъектам 

естественных монополий документов в целях получения 

доступа к услугам по транспортировке газа по магистральному 

газопроводу

1 2 3

На балансе Общества нет магистральных газопроводов.

0 0 0

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание 

регулируемых услуг по транспортировке газа

ООО "Энергоснабжающая компания"
(наименование субъекта Российской Федерации)

Существенные условия 

договора об оказании 

услуг по транспортировке 

газа по магистральному 

газопроводу



Форма 2

по газораспределительным сетям 

3
Договор на оказание услуг по транспортировке газа для 

прочих потребителей

4

Договор на оказание услуг по транспортировке газа в 

транзитном потоке газораспределительной 

организации/потребителю

https://uralmash-

kartex.ru/ob-usloviyax,-

na-kotoryix-

osushhestvlyaetsya-

okazanie-uslug-11e

в соответствии с 

Постановлением 

Правительства РФ от 

05.02.1998 N 162 «Об 

утверждении Правил 

поставки газа в Российской 

Федерации» (раздел 3)

1 Заявка на заключение договора транспортировки газа

2
Договор на оказание услуг по транспортировке газа для 

обеспечения коммунально-бытовых нужд

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание 

регулируемых услуг по транспортировке газа

ООО "Энергоснабжающая компания"
(наименование субъекта естественной монополии)

№ Раскрываемая информация

Сведения о сроках 

направления заявки на 

заключение договора

Место размещения сведений 

в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет"

https://uralmash-kartex.ru/ob-usloviyax,-na-kotoryix-osushhestvlyaetsya-okazanie-uslug-11e
https://uralmash-kartex.ru/ob-usloviyax,-na-kotoryix-osushhestvlyaetsya-okazanie-uslug-11e
https://uralmash-kartex.ru/ob-usloviyax,-na-kotoryix-osushhestvlyaetsya-okazanie-uslug-11e
https://uralmash-kartex.ru/ob-usloviyax,-na-kotoryix-osushhestvlyaetsya-okazanie-uslug-11e
https://uralmash-kartex.ru/ob-usloviyax,-na-kotoryix-osushhestvlyaetsya-okazanie-uslug-11e


Форма 3

к газораспределительным сетям 

15 Сведения о структурных подразделениях, осуществляющих прием заявок на 

подключение (технологическое присоединение)

https://uralmash-

kartex.ru/ob-usloviyax,-na-

kotoryix-

osushhestvlyaetsya-

okazanie-uslug-11e

13 Договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального 

строительства к сети газораспределения

14 Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) к 

газораспределительным сетям

11 Заявка о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального 

строительства при коллективной заявке

12 Заявка о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального 

строительства, расположенного в пределах территории, подлежащей комплексному 

освоению

9 Заявка о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения через сети основного абонента

10 Заявка о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального 

строительства, расположенного в пределах некоммерческого объединения

7 Запрос о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства, расположенного в пределах территории, 

подлежащей комплексному освоению

8 Перечень документов, направляемых для рассмотрения заявки о подключении 

(технологическом присоединении)

5 Запрос о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сетям газораспределения через сети основного 

абонента

6 Запрос о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства, расположенного в пределах некоммерческого 

объединения

3 Запрос о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства

4 Запрос о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства при коллективной заявке

1 Перечень документов, направляемых для рассмотрения запроса о выдаче технических 

условий

2 Запрос о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) 

объекта сети газораспределения

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание услуг

по подключению (технологическому присоединению)

ООО "Энергоснабжающая компания"
(наименование субъекта естественной монополии)

№ Раскрываемая информация Место размещения 

сведений в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет"

https://uralmash-kartex.ru/ob-usloviyax,-na-kotoryix-osushhestvlyaetsya-okazanie-uslug-11e#
https://uralmash-kartex.ru/ob-usloviyax,-na-kotoryix-osushhestvlyaetsya-okazanie-uslug-11e#
https://uralmash-kartex.ru/ob-usloviyax,-na-kotoryix-osushhestvlyaetsya-okazanie-uslug-11e#
https://uralmash-kartex.ru/ob-usloviyax,-na-kotoryix-osushhestvlyaetsya-okazanie-uslug-11e#
https://uralmash-kartex.ru/ob-usloviyax,-na-kotoryix-osushhestvlyaetsya-okazanie-uslug-11e#


ООО"Энергоснабжающая компания"

Заявка на заключение договора 

транспортировки газа

перечень документов, необходимых для 

заключения договора оказания услуг по 

транспортировке газа с учетом особенностей 

транспортировки газа по краткосрочным 

договорам, долгосрочным договорам, а также 

заявок на транспортировку газа, приобретенного 

на организованных торгах в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 05.02.1998 

N 162 «Об утверждении Правил поставки газа в 

Российской Федерации» (раздел 3)

Перечень документов, направляемых для 

рассмотрения запроса о выдаче 

технических условий

в соответствии с пунктом 8 Правил подключения, 

разделом VIII Правил подключения

Запрос о выдаче технических условий на 

подключение (технологическое 

присоединение) объекта сети 

газораспределения; Запрос о выдаче 

технических условий на подключение 

(технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства; 

Запрос о выдаче технических условий на 

подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального 

строительства при коллективной заявке; 

Запрос о выдаче технических условий на 

подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения 

через сети основного абонента; Запрос о 

выдаче технических условий на 

подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального 

строительства, расположенного в 

пределах некоммерческого объединения; 

Запрос о выдаче технических условий на 

подключение (технологическое 

в соответствии с пунктом 7 Правил подключения 

и типовой формой, утвержденной 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 июня 2017 года N 713 "Об 

утверждении типовых форм документов, 

необходимых для подключения 

(технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сети 

газораспределения, и о внесении изменений в 

Правила подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям газораспределения" 

(Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, N 26 (Часть I), ст. 3844, 

официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 26 декабря 

2018 года, N 0001201812260015) 

к газораспределительным сетям

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание 

регулируемых услуг по транспортировке газа 

по газораспределительным сетям

Информация об условиях, на которых осуществляется оказание услуг

по подключению (технологическому присоединению) 



ООО"Энергоснабжающая компания"

Перечень документов, направляемых для 

рассмотрения заявки о подключении 

(технологическом присоединении)

в соответствии с пунктом 69 Правил 

подключения, разделом VIII Правил 

подключения

Заявка о подключении (технологическом 

присоединении) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения 

через сети основного абонента; Заявка о 

подключении (технологическом 

присоединении) объекта капитального 

строительства, расположенного в 

пределах некоммерческого объединения; 

Заявка о подключении (технологическом 

присоединении) объекта капитального 

строительства при коллективной заявке; 

Заявка о подключении (технологическом 

присоединении) объекта капитального 

строительства, расположенного в 

пределах территории, подлежащей 

комплексному освоению

в соответствии с пунктом 65 Правил 

подключения и типовой формой, утвержденной 

Постановлением N 713

Договор о подключении 

(технологическом присоединении) 

объектов капитального строительства к 

сети газораспределения

в соответствии с типовой формой, утвержденной 

постановлением Правительства N 713

Информация о плате за подключение 

(технологическое присоединение) к 

газораспределительным сетям

сведения о размере платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего 

оборудования к газораспределительным сетям и 

(или) стандартизированным ставкам, 

определяющим ее величину в соответствии с 

Постановлением РЭК Свердловской области от 

23.12.2020 №253- ПК; источник официального 

опубликования решения регулирующего органа 

об их установлении тарифов: 

www.pravo.gov66.ru.


