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Приложение 1
к приказу ЗАО «Тулагоргаз»

от 17 февраля 2012 № 75
Информация об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям

В соотеетстеие с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления п. 10.1. применяется нормативный термин как присоединение (врезка) вновь
построенных наружных и внутренних газопроводов к действующим.

В связи с тем, что тарифы на подключение к сетям газоснабжения в г.Туле не установлены, соответственно договоры на подключение (подсоединение) ЗАО 
«Тулагоргаз» не заключает. Присоединение (врезка) вновь построенных газопроводов осуществляется на основании заключаемых договоров подряда.
№п\п Наименование 

газораспредел 
ительной сети

Зона входа в 
газораспредели 
тельную сеть

Зона выхода из 
газораспредели 
тельной сети

Существенные условия договора о подключении (подсоединении) к 
газораспределительной сети

Содержание заявок с указанием 
перечня необходимых для 
представления заявителем 
субъектам естественных 
монополий документов с целью 
подключения (подсоединения) к 
газораспределительной сети
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Газовые сети 
г. Тулы

С выходов ГРС 
ООО «Газпром 

трансгаз Москва» 
на г.Тула: 

«Тульская», 
«Новотульская».

Граница раздела 
сетей с ОАО 

«Тулаоблгаз» с 
выходов ГРС: 

«Косогорская», 
«Плехановская», 

«Рождественская»

Граница 
раздела сетей 

ГРОс 
присоединенны 

ми сетями 
каждого 

Покупателя

Подрядчик принимает на себя обязательства по осуществлению 
технического надзора за строительством газопровода, приемку в 
эксплуатацию, присоединению вновь построенного газопровода к 
действующему газопроводу, пуску газа объекту. Выполнение работ по 
техническому надзору за строительством газопровода осуществляется по 
заявкам строительно-монтажной организации, осуществляющей монтаж 
газопровода.
Врезка, пуск газа в газовые сети будет осуществляться в течение 15-ти дней 
после окончания строительства и приемки объекта комиссией в 
эксплуатацию и окончательного расчета Заказчика с Исполнителем за 
выполненные работы, при условии отсутствия ограничений в отключении 
других потребителей (или после окончания отопительного сезона). 
Исполнитель оставляет за собой право не приступать к работам по врезке 
газопровода и пуску газа, а начатую работу приостановить в случае 
неисполнения Заказчиком обязанностей предусмотренных разделом 2 
договора.
Несвоевременное исполнение Заказчиком своих обязательств в сроки, 
предусмотренные настоящим договором, а если они не определены 
договором, - в разумные сроки, влечет перенос срока выполнения работ на 
соответствующее количество дней без подписания дополнительного 
соглашения.
За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Заказчик в письме просит 
выполнить работы по 
осуществлению технического 
надзора за строительством 
газопровода, по приемке в 
эксплуатацию, по присоединению 
вновь построенного газопровода к 
действующему газопроводу, 
пуску газа.
К письму прилагаются документы: 
копия ИНН, ОГРН, копия Устава 
предприятия, приказ о назначении 
директора, расчетные счета, 
наименование банка, контактный 
телефон.



11

Приложение 1
к приказу ЗАО «Тулагоргаз»

от 17 февраля 2012 № 75
Информация об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям

В соотеетстеие с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления п. 10.1. применяется нормативный термин как присоединение (врезка) вновь
построенных наружных и внутренних газопроводов к действующим.

В связи с тем, что тарифы на подключение к сетям газоснабжения в г.Туле не установлены, соответственно договоры на подключение (подсоединение) ЗАО 
«Тулагоргаз» не заключает. Присоединение (врезка) вновь построенных газопроводов осуществляется на основании заключаемых договоров подряда.
№п\п Наименование 

газораспредел 
ительной сети

Зона входа в 
газораспредели 
тельную сеть

Зона выхода из 
газораспредели 
тельной сети

Существенные условия договора о подключении (подсоединении) к 
газораспределительной сети

Содержание заявок с указанием 
перечня необходимых для 
представления заявителем 
субъектам естественных 
монополий документов с целью 
подключения (подсоединения) к 
газораспределительной сети
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Газовые сети 
г. Тулы

Плехановская
ГРС

Тульская ГРС 

Тульская ГРС

Плехановская ГРС 

Тульская ГРС

Плехановская ГРС, 
Тульская ГРС, 

Новотульская ГРС, 
Косогорская ГРС, 

Рождественская ГРС

ООО «Мария»

ОАО
«Промавтоматика»

ООО «Спортивный 
легион»

ООО НТЦ 
«Интерс»

ООО
«РеспектСтрой»

население

Подрядчик принимает на себя обязательства по осуществлению 
технического надзора за строительством газопровода, приемку в 
эксплуатацию, присоединению вновь построенного газопровода к 
действующему газопроводу, пуску газа объекту. Выполнение работ по 
техническому надзору за строительством газопровода осуществляется по 
заявкам строительно-монтажной организации, осуществляющей монтаж 
газопровода.
Врезка, пуск газа в газовые сети будет осуществляться в течение 15-ти дней 
после окончания строительства и приемки объекта комиссией в 
эксплуатацию и окончательного расчета Заказчика с Исполнителем за 
выполненные работы, при условии отсутствия ограничений в отключении 
других потребителей (или после окончания отопительного сезона). 
Исполнитель оставляет за собой право не приступать к работам по врезке 
газопровода и пуску газа, а начатую работу приостановить в случае 
неисполнения Заказчиком обязанностей предусмотренных разделом 2 
договора.
Несвоевременное исполнение Заказчиком своих обязательств в сроки, 
предусмотренные настоящим договором, а если они не определены 
договором, - в разумные сроки, влечет перенос срока выполнения работ на 
соответствующее количество дней без подписания дополнительного 
соглашения.
За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Заказчик в письме просит 
выполнить работы по 
осуществлению технического 
надзора за строительством 
газопровода, по приемке в 
эксплуатацию, по присоединению 
вновь построенного газопровода к 
действующему газопроводу, 
пуску газа.
К письму прилагаются документы: 
копия ИНН, ОГРН, копия Устава 
предприятия, приказ о назначении 
директора, расчетные счета, 
наименование банка, контактный 
телефон.



Приложение 1
к приказу ЗАО «Тулагоргаз»

от 17 февраля 2012 № 75
Информация об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям

В соотеетстеие с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления п. 10.1. применяется нормативный термин как присоединение (врезка) вновь
построенных наружных и внутренних газопроводов к действующим.

В связи с тем, что тарифы на подключение к сетям газоснабжения в г.Туле не установлены, соответственно договоры на подключение (подсоединение) ЗАО 
«Тулагоргаз» не заключает. Присоединение (врезка) вновь построенных газопроводов осуществляется на основании заключаемых договоров подряда._________________
№п\п Наименование 

газораспредел 
ительной сети

Зона входа в 
газораспредели 
тельную сеть

Зона выхода из 
газораспредели 
тельной сети

Существенные условия договора о подключении (подсоединении) к 
газораспределительной сети

Содержание заявок с указанием 
перечня необходимых для 
представления заявителем 
субъектам естественных 
монополий документов с целью 
подключения (подсоединения) к 
газораспределительной сети
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Газовые сети 
г. Тулы

Тульская
ГРС

Тульская ГРС 

Тульская ГРС

Плехановская ГРС, 
Тульская ГРС, 

Новотульская ГРС, 
Косогорская ГРС, 

Рождественская ГРС

ООО «Строй-Т» 

ООО «Родник»

ООО 
«Транс АвтоПлюс»

население

Подрядчик принимает на себя обязательства по осуществлению 
технического надзора за строительством газопровода, приемку в 
эксплуатацию, присоединению вновь построенного газопровода к 
действующему газопроводу, пуску газа объекту. Выполнение работ по 
техническому надзору за строительством газопровода осуществляется по 
заявкам строительно-монтажной организации, осуществляющей монтаж 
газопровода.
Врезка, пуск газа в газовые сети будет осуществляться в течение 15-ти дней 
после окончания строительства и приемки объекта комиссией в 
эксплуатацию и окончательного расчета Заказчика с Исполнителем за 
выполненные работы, при условии отсутствия ограничений в отключении 
других потребителей (или после окончания отопительного сезона). 
Исполнитель оставляет за собой право не приступать к работам по врезке 
газопровода и пуску газа, а начатую работу приостановить в случае 
неисполнения Заказчиком обязанностей предусмотренных разделом 2 
договора.
Несвоевременное исполнение Заказчиком своих обязательств в сроки, 
предусмотренные настоящим договором, а если они не определены 
договором, - в разумные сроки, влечет перенос срока выполнения работ на 
соответствующее количество дней без подписания дополнительного 
соглашения.
За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Заказчик в письме просит 
выполнить работы по 
осуществлению технического 
надзора за строительством 
газопровода, по приемке в 
эксплуатацию, по присоединению 
вновь построенного газопровода к 
действующему газопроводу, 
пуску газа.
К письму прилагаются документы: 
копия ИНН, ОГРН, копия Устава 
предприятия, приказ о назначении 
директора, расчетные счета, 
наименование банка, контактный 
телефон.



Приложение 1
к приказу ЗАО «Тулагоргаз»

от 17 февраля 2012 № 75
Информация об условиях, на которых осуществляется подключение (подсоединение) к газораспределительным сетям

В соотеетстеие с Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления п. 10.1. применяется нормативный термин как присоединение (врезка) вновь
построенных наружных и внутренних газопроводов к действующим.

В связи с тем, что тарифы на подключение к сетям газоснабжения в г.Туле не установлены, соответственно договоры на подключение (подсоединение) ЗАО 
«Тулагоргаз» не заключает. Присоединение (врезка) вновь построенных газопроводов осуществляется на основании заключаемых договоров подряда.
№п\п Наименование 

газораспредел 
ительной сети

Зона входа в 
газораспредели 
тельную сеть

Зона выхода из 
газораспредели 
тельной сети

Существенные условия договора о подключении (подсоединении) к 
газораспределительной сети

Содержание заявок с указанием 
перечня необходимых для 
представления заявителем 
субъектам естественных 
монополий документов с целью 
подключения (подсоединения) к 
газораспределительной сети
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Газовые сети 
г. Тулы Плехановская

ГРС

Новотульская ГРС 

Плехановская ГРС 

Новотульская ГРС 

Плехановская ГРС 

Косогорская ГРС

Новотульская ГРС 

ГРС
Плехановская ГРС, 

Тульская ГРС, 
Новотульская ГРС, 
Косогорская ГРС, 

Рождественская ГРС

ООО
«Анкер»

ООО «Эксперт 
строй»

ООО «ЭРЛ»

ООО «ЛЕПО»

ЦБ РФ Банка 
России

Храм Серафима 
Саровского

ФГУ Тульская МВЛ

население

Подрядчик принимает на себя обязательства по осуществлению 
технического надзора за строительством газопровода, приемку в 
эксплуатацию, присоединению вновь построенного газопровода к 
действующему газопроводу, пуску газа объекту. Выполнение работ по 
техническому надзору за строительством газопровода осуществляется по 
заявкам строительно-монтажной организации, осуществляющей монтаж 
газопровода.
Врезка, пуск газа в газовые сети будет осуществляться в течение 15-ти дней 
после окончания строительства и приемки объекта комиссией в 
эксплуатацию и окончательного расчета Заказчика с Исполнителем за 
выполненные работы, при условии отсутствия ограничений в отключении 
других потребителей (или после окончания отопительного сезона). 
Исполнитель оставляет за собой право не приступать к работам по врезке 
газопровода и пуску газа, а начатую работу приостановить в случае 
неисполнения Заказчиком обязанностей предусмотренных разделом 2 
договора.
Несвоевременное исполнение Заказчиком своих обязательств в сроки, 
предусмотренные настоящим договором, а если они не определены 
договором, - в разумные сроки, влечет перенос срока выполнения работ на 
соответствующее количество дней без подписания дополнительного 
соглашения.
За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Заказчик в письме просит 
выполнить работы по 
осуществлению технического 
надзора за строительством 
газопровода, по приемке в 
эксплуатацию, по присоединению 
вновь построенного газопровода к 
действующему газопроводу, 
пуску газа.
К письму прилагаются документы: 
копия ИНН, ОГРН, копия Устава 
предприятия, приказ о назначении 
директора, расчетные счета, 
наименование банка, контактный 
телефон.


