
Приложение № 2  
к приказу ФАС России  
от 07.04.2014 № 231/14 

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

 
№ 
п/п 

Наименование 
газораспреде-

лительной сети 

Зона входа в 
газораспреде-

лительную сеть 

Зона выхода из 
газораспределительной 

сети 

Тариф на услуги по 
транспортировке газа 
по трубопроводам с 

детализацией по зоне 
входа в 

газораспредели-
тельную сеть, руб. за 

1000 куб. м 

Тариф на услуги по 
транспортировке газа по 

трубопроводам с детализацией по 
зоне выхода из газораспредели-
тельной сети, руб. за 1000 куб. м 

Наименование 
потребителя 

Объемы газа в 
соответствии с 
поступившими 

заявками,   
млн. куб. м  

Объемы газа в 
соответствии с 
удовлетворен-

ными заявками,  
млн. куб. м  

Свободная 
мощность 

газораспреде-
лительной 
сети, млн. 

куб. м в год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Газовые сети 
г.Тулы  

С выходов ГРС ООО 
«Газпром трансгаз 
Москва» на г.Тула: 

Тульская», 
«Новотульская». 

 
Граница раздела сетей 

с ОАО «Газпром 
газораспределение 

Тула» с выходов ГРС: 
«Косогорская», 

«Плехановская», 
«Рождественская».  

Промышленные и коммунально-бытовые потребители 

И
ю

ль
   

  
20

15
 

Граница раздела сетей 
ГРО с присоединенными 

сетями каждого 
Потребителя 

(Наименование 
потребителей, точки 

подключения, объемы газа 
в соответствии с 

поступившими заявками и 
тарифы на услуги по 

транспортировке газа по 
точкам подключения см. в 

Приложении) 

 
Не детализируется 

Детализация в зависимости от 
объемной группы потребителей по 

каждой точке подключения к 
газораспределительным сетям 

(Наименование потребителей, точки 
подключения, объемы газа в 

соответствии с поступившими 
заявками и тарифы на услуги по 
транспортировке газа по точкам 
подключения см. в Приложении) 

Наименование 
потребителей, 

точки 
подключения, 
объемы газа в 
соответствии с 
поступившими 

заявками и 
тарифы на услуги 

по 
транспортировке 

газа по точкам 
подключения см. 

в Приложении 

18,251988 18,251988  1) 1671,548952 
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15

 

18,384043 18,384043 1) 1658,470440 

С
ен

тя
бр

ь 
   

 
20

15
 

20,473617 20,473617 1) 1623,096384 

  Население 

И
ю

ль
   

  
20

15
 

 
Граница раздела сетей 

ГРО с внутридомовыми 
сетями 

 
Не детализируется 

723,15                                             
(без учета НДС) 

  

6,530000 5,493386 2) 1671,548952 

А
вг

ус
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6,530000 6,451207 2) 1658,470440 

С
ен

тя
бр

ь 
   

 
20

15
 

9,730000 7,309471 2) 1623,096384 

           

1)Удовлетворены в соответствии с поступившими заявками  
2)В соответствии с п.3 ст.541 ГК РФ энергия (газ) для бытового потребления используется в необходимом гражданину количестве (по факту) 

 


