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Зарегистрировано в Минюсте России 29 июля 2014 г. N 33342

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ
от 7 апреля 2014 г. N 231/14

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ, СРОКОВ И ПЕРИОДИЧНОСТИ
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ,

ОКАЗЫВАЮЩИМИ УСЛУГИ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА
ПО ТРУБОПРОВОДАМ

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года N 872 "О
стандартах   раскрытия   информации    субъектами    естественных    монополий,    оказывающими    услуги    по
транспортировке газа по трубопроводам" (Собрание законодательства Российской  Федерации,  2010,  N  45,  ст.
5855) и на  основании Положения  о  Федеральной  антимонопольной  службе,  утвержденного  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня  2004  года  N  331  (Собрание  законодательства  Российской
Федерации, 2004, N 31, ст. 3259; 2006, N 45, ст. 4706; N 49, ст. 5223; 2007, N 7, ст. 903; 2008, N 13, ст. 1316; N 44,
ст. 5089; 2009, N 2, ст. 248; N 3, ст. 378; N 39, ст. 4613; 2010, N 9, ст. 960; N 25, ст. 3181; N  26,  ст.  3350;  2011,  N
14, ст. 1935; N 18, ст. 2645; N 44, ст. 6269; 2012, N 27, ст. 3741; N 39,  ст.  5283;  N  52,  ст.  7518;  2013,  N  36,  ст.
4578), приказываю:

1. Утвердить формы раскрытая информации субъектами естественных монополий,  оказывающими  услуги
по  транспортировке  газа  по  трубопроводам,  о  наличии   (отсутствии)   технической   возможности   доступа   к
регулируемым услугам по транспортировке газа:

- по магистральным газопроводам, согласно приложению N 1 к настоящему Приказу;
- по газораспределительным сетям, согласно приложению N 2 к настоящему Приказу.
2. Утвердить формы раскрытия информации субъектами естественных монополий,  оказывающими  услуги

по транспортировке газа по трубопроводам, о регистрации и  ходе  реализации  заявок  на  доступ  к  услугам  по
транспортировке газа:

- к магистральным газопроводам, согласно приложениям N 3а, 3б, 3в к настоящему Приказу;
- к газораспределительным сетям, согласно приложениям N 4а, 4б, 4в к настоящему Приказу.
3. Утвердить формы раскрытия информации субъектами естественных монополий,  оказывающими  услуги

по транспортировке газа по трубопроводам, об условиях,  на  которых  осуществляется  оказание  регулируемых
услуг по транспортировке газа:

- к магистральным газопроводам, согласно приложению N 5 к настоящему Приказу;
- к газораспределительным сетям, согласно приложению N 6 к настоящему Приказу.
4. Утвердить формы раскрытия информации субъектами естественных монополий,  оказывающими  услуги

по  транспортировке  газа  по  трубопроводам,  о  порядке  выполнения  технологических,  технических  и  других
мероприятий, связанных с подключением (подсоединением):

- к магистральным газопроводам, согласно приложению N 7 к настоящему Приказу;
- к газораспределительным сетям, согласно приложению N 8 к настоящему Приказу.
5.  Утвердить  сроки  и  периодичность   раскрытия   информации   субъектами   естественных   монополий,

оказывающими услуги по транспортировке газа:
- по магистральным газопроводам, согласно приложению N 9 к настоящему Приказу;
- по газораспределительным сетям, согласно приложению N 10 к настоящему Приказу.
6. Признать  утратившим  силу приказ ФАС России от 23.12.2011 N 893 "Об  утверждении  форм,  сроков  и

периодичности   раскрытия   информации   субъектами   естественных   монополий,   оказывающими   услуги   по
транспортировке газа по трубопроводам" (зарегистрирован в Минюсте России 08.02.2012 N 23176).

7.  Контроль  исполнения  настоящего  приказа  возложить  на   заместителя   руководителя   Федеральной
антимонопольной службы А.Н. Голомолзина.

Руководитель
И.Ю.АРТЕМЬЕВ
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Приложение N 1
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 N 231/14

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА

К РЕГУЛИРУЕМЫМ УСЛУГАМ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА
ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ

N
п/п

Наименован
ие

магистральн
ого

газопровода

Зона входа в
магистральн

ый
газопровод

Зона выхода
из

магистральн
ого

газопровода

Тариф на услуги
по

транспортировке
газа по

трубопроводам с
детализацией по

зоне входа в
магистральный
газопровод, руб.

за 1000 куб. м

Тариф на услуги
по

транспортировке
газа по

трубопроводам с
детализацией по
зоне выхода из
магистрального

газопровода, руб.
за 1000 куб. м

Наименован
ие

потребителя

Объемы газа
в

соответствии
с

поступившим
и заявками,
млн. куб. м

Объемы газа
в

соответствии
с

удовлетворе
нными

заявками,
млн. куб. м

Свободная
мощность

магистральн
ого

газопровода,
млн. куб. м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение N 2
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 N 231/14

Форма
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ИНФОРМАЦИЯ
О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА

К РЕГУЛИРУЕМЫМ УСЛУГАМ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА
ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

N
п/п

Наименован
ие

газораспред
елительной

сети

Зона входа в
газораспред
елительную

сеть

Зона выхода
из

газораспред
елительной

сети

Тариф на услуги
по

транспортировке
газа по

трубопроводам с
детализацией по

зоне входа в
газораспределит
ельную сеть, руб.

за 1000 куб. м

Тариф на услуги
по

транспортировке
газа по

трубопроводам с
детализацией по
зоне выхода из

газораспределите
льной сети, руб. за

1000 куб. м

Наименован
ие

потребителя

Объемы газа
в

соответствии
с

поступившим
и заявками,
млн. куб. м

Объемы газа
в

соответствии
с

удовлетворе
нными

заявками,
млн. куб. м

Свободная
мощность

газораспред
елительной
сети млн.

куб. м в год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение N 3а
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 N 231/14

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
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

Количество
поступивших

заявок на доступ к
услугам по

Количество
отклоненных

заявок на доступ к
услугам по

Количество
заявок,

находящихся на
рассмотрении, на

Количество
удовлетворенных
заявок на доступ к

услугам по
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транспортировке
газа по

магистральному
газопроводу, шт.

транспортировке
газа по

магистральному
газопроводу, шт.

доступ к услугам
по

транспортировке
газа по

магистральному
газопроводу, шт.

транспортировке
газа по

магистральному
газопроводу, шт.

1 2 3 4 5 6

Приложение N 3б
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 N 231/14

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
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

Количество
поступивших

заявок на доступ к
услугам по

транспортировке
газа по

магистральному
газопроводу, шт.

Количество
отклоненных

заявок на доступ к
услугам по

транспортировке
газа по

магистральному
газопроводу, шт.

Количество
заявок,

находящихся на
рассмотрении, на
доступ к услугам

по
транспортировке

газа по
магистральному
газопроводу, шт.

Количество
удовлетворенных
заявок на доступ к

услугам по
транспортировке

газа по
магистральному
газопроводу, шт.

1 2 3 4 5 6
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Приложение N 3в
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 N 231/14

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ДОСТУП К УСЛУГАМ
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ

НА УСЛОВИЯХ ПРЕРЫВАНИЯ

N
п\п

Наименование
магистрального

газопровода

Количество
поступивших

заявок на доступ к
услугам по

транспортировке
газа по

магистральному
газопроводу, шт.

Количество
отклоненных

заявок на доступ к
услугам по

транспортировке
газа по

магистральному
газопроводу, шт.

Количество
заявок,

находящихся на
рассмотрении, на
доступ к услугам

по
транспортировке

газа по
магистральному
газопроводу, шт.

Количество
удовлетворенных
заявок на доступ к

услугам по
транспортировке

газа по
магистральному
газопроводу, шт.

1 2 3 4 5 6

Приложение N 4а
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 N 231/14

Форма
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ИНФОРМАЦИЯ
О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ДОСТУП К УСЛУГАМ
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ ДОГОВОРАМ

N
п\п

Наименование
газораспределите

льной сети

Количество
поступивших

заявок на доступ к
услугам по

транспортировке
газа по

газораспределите
льной сети шт.

Количество
отклоненных

заявок на доступ к
услугам по

транспортировке
газа по

газораспределите
льной сети, шт.

Количество
заявок,

находящихся на
рассмотрении, на
доступ к услугам

по
транспортировке

газа по
газораспределите

льной сети, шт.

Количество
удовлетворенных
заявок на доступ к

услугам по
транспортировке

газа по
газораспределите

льной сети, шт.

1 2 3 4 5 6

Приложение N 4б
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 N 231/14

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ДОСТУП К УСЛУГАМ
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

ПО КРАТКОСРОЧНЫМ ДОГОВОРАМ

N
п\п

Наименование
газораспредели

тельной сети

Количество
поступивших

заявок на доступ к
услугам по

Количество
отклоненных

заявок на доступ к
услугам по

Количество
заявок,

находящихся на
рассмотрении, на

Количество
удовлетворенных
заявок на доступ к

услугам по

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  6 из 12

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 14.04.2016

Приказ ФАС России от 07.04.2014 N 231/14
"Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами ес...

http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


транспортировке
газа по

газораспределите
льной сети, шт.

транспортировке
газа по

газораспределите
льной сети, шт.

доступ к услугам
по

транспортировке
газа по

газораспределите
льной сети, шт.

транспортировке
газа по

газораспределите
льной сети, шт.

1 2 3 4 5 6

Приложение N 4в
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 N 231/14

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ДОСТУП К УСЛУГАМ
ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

НА УСЛОВИЯХ ПРЕРЫВАНИЯ

N
п\п

Наименование
газораспредели

тельной сети

Количество
поступивших

заявок на доступ к
услугам по

транспортировке
газа по

газораспределите
льной сети, шт.

Количество
отклоненных

заявок на доступ к
услугам по

транспортировке
газа по

газораспределите
льной сети, шт.

Количество
заявок,

находящихся на
рассмотрении, на
доступ к услугам

по
транспортировке

газа по
газораспределите

льной сети, шт.

Количество
удовлетворенных
заявок на доступ к

услугам по
транспортировке

газа по
газораспределите

льной сети, шт.

1 2 3 4 5 6
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Приложение N 5
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 N 231/14

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
ОБ УСЛОВИЯХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ

РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА
ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ

N
п\п

Наименование
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

Требования к содержанию заявок с
указанием перечня необходимых
для представления заявителем

субъектам естественных монополий
документов с целью получения

доступа к услугам по
транспортировке газа по

магистральному газопроводу

1 2 3 4 5

Приложение N 6
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 N 231/14

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
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ОБ УСЛОВИЯХ, НА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКАЗАНИЕ
РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА

ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

N
п\п

Наименование
газораспредели

тельной сети

Существенные
условия договора
об оказании услуг

по транспортировке
газа по

газораспределител
ьной сети

Сроки подачи
заявок на

оказание услуг по
транспортировке

газа по
газораспределите

льной сети

Требования к содержанию заявок с
указанием перечня необходимых
для представления заявителем

субъектам естественных монополий
документов с целью получения

доступа к услугам по
транспортировке газа по

газораспределительной сети

1 2 3 4 5

Приложение N 7
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 N 231/14

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ

МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ПОДСОЕДИНЕНИЕМ)
К МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ

N
п/п

Наимено
вание

магистра
льного

газопрово
да

Зона
входа в
магистр
альный

газопров
од

Зона
выхода из
магистра
льного

газопрово
да

Перечень
технологических

мероприятий,
связанных с

подключением
(подсоединение

м) к
магистральному

Порядок
выполнения

технологических
мероприятий,
связанных с

подключением
(подсоединение

м) к

Перечень
технических

мероприятий,
связанных с

подключением
(подсоединение

м) к
магистральному

Порядок
выполнения
технических

мероприятий,
связанных с

подключением
(подсоединение

м) к

Перечень иных
мероприятий,
связанных с

подключением
(подсоединение

м) к
магистральному
газопроводу, и

Порядок
выполнения

иных
мероприятий,
связанных с

подключением
(подсоединение

м) к
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газопроводу, и
регламент их
выполнения

магистральному
газопроводу, и
регламент их
выполнения

газопроводу, и
регламент их
выполнения

магистральному
газопроводу, и
регламент их
выполнения

регламент их
выполнения

магистральному
газопроводу, и
регламент их
выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Приложение N 8
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 N 231/14

Форма

ИНФОРМАЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ

МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ПОДСОЕДИНЕНИЕМ)
К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

N
п/п

Наименов
ание

газораспр
еделител
ьной сети

Зона
входа в

газораспр
еделител
ьную сеть

Зона
выхода из
газораспр
еделител
ьной сети

Перечень
технологически
х мероприятий,

связанных с
подключением

(подсоединение
м) к

газораспредели
тельной сети, и
регламент их
выполнения

Порядок
выполнения

технологически
х мероприятий,

связанных с
подключением

(подсоединение
м) к

газораспредели
тельной сети, и
регламент их
выполнения

Перечень
технических

мероприятий,
связанных с

подключением
(подсоединение

м) к
газораспредели
тельной сети, и
регламент их
выполнения

Порядок
выполнения
технических

мероприятий,
связанных с

подключением
(подсоединение

м) к
газораспредели
тельной сети, и
регламент их
выполнения

Перечень иных
мероприятий,
связанных с

подключением
(подсоединение

м) к
газораспредели
тельной сети, и
регламент их
выполнения

Порядок
выполнения

иных
мероприятий,
связанных с

подключением
(подсоединение

м) к
газораспредели
тельной сети, и
регламент их
выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Приложение N 9
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 N 231/14

Форма

СРОКИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ СВОБОДНОМУ ДОСТУПУ,

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ ГАЗОПРОВОДАМ

Состав раскрываемой информации Срок раскрытия
информации

Периодичность

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым услугам по
транспортировке

в течение 30 дней по
окончании квартала

ежеквартально с
разбивкой по месяцам

Информация о регистрации и ходе реализации
заявок на доступ к услугам по транспортировке
газа

в течение 30 дней по
окончании года

ежегодно

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

в течение 30 дней по
окончании года или со
дня вступления
изменений в силу

ежегодно

Информация о порядке выполнения
технологических, технических и

в течение 30 дней по
окончании года

ежегодно

других мероприятий, связанных с подключением
(подсоединением) к магистральным
газопроводам
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Приложение N 10
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 N 231/14

Форма

СРОКИ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ
РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ СВОБОДНОМУ ДОСТУПУ,

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

Состав раскрываемой информации Срок раскрытия
информации

Периодичность

Информация о  наличии  (отсутствии)  технической
возможности доступа к  регулируемым  услугам  по
транспортировке      по      газораспределительным
сетям

в  течение  30  дней  по
окончании квартала

ежеквартально с
разбивкой по месяцам

Информация  о  регистрации  и   ходе   реализации
заявок  на  доступ  к  услугам  по   транспортировке
газа по газораспределительным сетям

в  течение  30  дней  по
окончании года

ежегодно

Информация      об      условиях,       на       которых
осуществляется оказание  регулируемых  услуг  по
транспортировке газа  по  газораспределительным
сетям

в  течение  30  дней  по
окончании года  или  со
дня              вступления
изменений в силу

ежегодно

Информация         о         порядке          выполнения
технологических,        технических        и        других
мероприятий,      связанных      с       подключением
(подсоединением)      к      газораспределительным
сетям

в  течение  30  дней  по
окончании года

ежегодно
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