
Приложение № 5 Форма 2 
 

 

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

газа по газораспределительным сетям_______ 

АО «Газпром газораспределение Тамбов» апрель  2019 года  

                                 (наименование субъекта естественной монополии) 
 

в                                  Тамбовская область_____________________    
(наименование зоны обслуживания/обособленной системы) 
 

Наименова
ние 

газораспре
делительно

й сети 

Точка входа в 
газораспредел
ительную сеть 

Количе
ство 

поступ
ивших 
заявок, 

штук 

Количество 
отклоненных 
заявок, штук 

Количество 
заявок, 

находящих
ся на 

рассмотрен
ии, штук 

Количество 
удовлетворе
нных заявок, 

штук в связи с 
отсутств

ием 
документ

ов 

в связи с 
отсутств

ием 
техничес

кой 
возможн

ости 

1 2 3 4 5 6 7 
Сеть 

газораспределе

ния 

Тамбовской 

области  

ГРС Вановье 2             ---           ---- ---- ---- 

ГРС г.Кирсанов 5 --- ---- 1 4 

ГРС г.Котовск 4 --- ---- ---- ---- 

ГРС г.Рассказово, 

ГРС-1 

10 --- ---- ---- ---- 

ГРС г.Рассказово, 

ГРС-2 

3 --- ---- ---- ---- 

ГРС г.Тамбов, ГРС-

2а 

84 --- ---- 7 77 

ГРС г.Уварово 4 --- ---- ---- ---- 

ГРС Горелое 12 --- ---- ---- ---- 

ГРС Дмитриевка-2 2 --- ---- ---- ---- 

ГРС Карели 1 --- ---- ---- ---- 

ГРС Красивое 6 --- ---- ---- ---- 

ГРС Кулеватово 5 --- ---- 2 3 

ГРС Мичуринск 30 --- ---- ---- ---- 

ГРС Моршанск 3 --- ---- 1 2 

ГРС п.Зеленый 1 --- ---- ---- ---- 

ГРС п.Комсомолец 3 --- ---- ---- ---- 

ГРС п.Новая Ляда 3 --- ---- 2 1 

ГРС п.СПТУ-10 8 --- ---- ---- ---- 

ГРС Парский Угол 4 --- ---- ---- ---- 

ГРС Первомайский 7 --- ---- ---- ---- 

ГРС Петровское-1 2 --- ---- ---- ---- 

ГРС Пичаево 1 --- ---- ---- ---- 

      



ГРС р.ц.Бондари 2 --- ---- ---- ---- 

ГРС р.ц.Знаменка 13 --- ---- 8 5 

ГРС р.ц.Ржакса 1 --- ---- ---- ---- 

ГРС р.ц.Сатинка 3 --- ---- ---- ---- 

ГРС с.Минаевка 

(ВНИИФ) 

5 --- ---- ---- ---- 

ГРС Славное 2 --- ---- ---- ---- 

ГРС Сосновка 9 --- ---- ---- ---- 

ГРС Староюрьево 5 --- ---- ---- ---- 

ГРС Ударник 1 --- ---- ---- ---- 

Итого:        243                 ----                ----- 21 222 



 


