Приложение N 3
к приказу ФАС России
от 18.01.2019 N 38/19
Форма 1
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их соответствии стандартам качества
ООО «Няганские газораспределительные сети»(наименование субъекта естественной монополии)
за 2020г.
год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам
АГРС г.Нягань

Наименование показателя

1

Магистральные газопроводы
рабочее
рабочее
на выходе из
давление
давление
газораспредел
свыше 2,5 до
свыше 1,2 до
ительных
10 МПа
2,5 МПа
станций
включительно включительно
2
3
4

5

Лицензия: №ВХ-00-015500 от 23.06.2015, серия АВ
№317099 выдан Федеральной службой по экологическому,
технологическому и атомному надзору, бессрочная

Сведения о лицензии

Сведения о давлении
(диапазоне давлений) газа на
выходе из трубопроводов

Реквизиты

5,4

0

0,6МПа

Приложение N 3
к приказу ФАС России
от 18.01.2019 N 38/19
Форма 1
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их соответствии стандартам качества
ООО «Няганские газораспределительные сети» (наименование субъекта естественной монополии)
за 2020г.
год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам
ГРС Ханты-Мансийский район: п. Реполово, п. Выкатное, п. Ярки
Магистральные газопроводы
рабочее
рабочее
давление
давление
на выходе из
Наименование показателя
свыше 2,5 до
свыше 1,2 до газораспределите
10 МПа
2,5 МПа
льных станций
включительно включительно
1
2
3
4

5
Лицензия: №ВХ-00-015500 от 23.06.2015, серия АВ
№317099 выдан Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному
надзору, бессрочная

Сведения о лицензии

Сведения о давлении
(диапазоне давлений) газа на
выходе из трубопроводов

Реквизиты

6,3

0

0,6

Приложение N 3
к приказу ФАС России
от 18.01.2019 N 38/19
Форма 1
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их соответствии стандартам качества
ООО «Няганские газораспределительные сети» (наименование субъекта естественной монополии)
за 2020г.
год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам
ГРС Ханты-Мансийский район: г. Ханты-Мансийск № 144,145
Магистральные газопроводы
рабочее
рабочее
давление
давление
на выходе из
Наименование показателя
свыше 2,5 до
свыше 1,2 до газораспределите
10 МПа
2,5 МПа
льных станций
включительно включительно
1
2
3
4

5
Лицензия: №ВХ-00-015500 от 23.06.2015, серия АВ
№317099 выдан Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному
надзору, бессрочная

Сведения о лицензии

Сведения о давлении
(диапазоне давлений) газа на
выходе из трубопроводов

Реквизиты

6,3

0

1,16

Приложение N 3
к приказу ФАС России
от 18.01.2019 N 38/19
Форма 1
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их соответствии стандартам качества
ООО «Няганские газораспределительные сети» (наименование субъекта естественной монополии)
за 2020г.
год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам
ГРС Ханты-Мансийский район: п. Цингалы, п. Батово
Магистральные газопроводы
рабочее
рабочее
давление
давление
на выходе из
Наименование показателя
свыше 2,5 до
свыше 1,2 до газораспределите
10 МПа
2,5 МПа
льных станций
включительно включительно
1
2
3
4

5
Лицензия: №ВХ-00-015500 от 23.06.2015, серия АВ
№317099 выдан Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному
надзору, бессрочная

Сведения о лицензии

Сведения о давлении
(диапазоне давлений) газа на
выходе из трубопроводов

Реквизиты

6,2

0

0,6

Приложение N 3
к приказу ФАС России
от 18.01.2019 N 38/19
Форма 1
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их соответствии стандартам качества
ООО «Няганские газораспределительные сети» (наименование субъекта естественной монополии)
за 2020г.
год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам
ГРС Ханты-Мансийский район: п. Шеркалы
Магистральные газопроводы
рабочее
рабочее
давление
давление
на выходе из
Наименование показателя
свыше 2,5 до
свыше 1,2 до газораспределите
10 МПа
2,5 МПа
льных станций
включительно включительно
1
2
3
4

5
Лицензия: №ВХ-00-015500 от 23.06.2015, серия АВ
№317099 выдан Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному
надзору, бессрочная

Сведения о лицензии

Сведения о давлении
(диапазоне давлений) газа на
выходе из трубопроводов

Реквизиты

7,5

0

0,6

Приложение N 3
к приказу ФАС России
от 18.01.2019 N 38/19
Форма 1
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг и их соответствии стандартам качества
ООО «Няганские газораспределительные сети» (наименование субъекта естественной монополии)
за 2020г.
год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по магистральным газопроводам
ГРС Ханты-Мансийский район: п. Полноват
Магистральные газопроводы
рабочее
рабочее
давление
давление
на выходе из
Наименование показателя
свыше 2,5 до
свыше 1,2 до газораспределите
10 МПа
2,5 МПа
льных станций
включительно включительно
1
2
3
4

5
Лицензия: №ВХ-00-015500 от 23.06.2015, серия АВ
№317099 выдан Федеральной службой по
экологическому, технологическому и атомному
надзору, бессрочная

Сведения о лицензии

Сведения о давлении
(диапазоне давлений) газа на
выходе из трубопроводов

Реквизиты

5,5

0

0,4

