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

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

№
п\п

Наименовани
е
газораспредел 
ительной сети

Существенные условия договора об оказании услуг по транспортировке газа по 
газораспределительной сети

Сроки подачи заявок на 
оказание услуг по 
транспортировке газа по 
газораспределительной 
сети

Содержание 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 5 6 7
2014г. Г азовые сети 

г.Тулы
Предоставление поставщику -  ООО «Газпром межрегионгаз Тула» доступа к 

газораспределительным сетям и оказание услуг по транспортировке природного газа 
по сетям ГРО до границы окончания сетей ГРО (со стороны Покупателей газа, с 
которыми Поставщиком заключены договоры поставки газа).

Непрерывное получение с выходов ГРС и транспортировка по сетям ГРО 
природного газа до границы раздела сетей ГРО с присоединенными сетями каждого 
Покупателя

Принятие мер по переходу Покупателями на резервные виды топлива.

Учет объемов газа, оттранспортированного за расчетный период (с 10.00 часов 
московского времени 1-ого числа соответствующего календарного месяца, до 10.00 
часов московского времени 1-ого числа последующего календарного месяца) по 
данным учета газа на выходах ГРС с оформлением акта о количестве газа, 
оттранспортированного ГРО.

Количество газа, оттранспортированного ГРО по Договору транспортировки газа 
промышленным и коммунально-бытовым потребителям, определяется по объему газа, 
поставленного Покупателям (по каждому и суммарно) и учитываемому Поставщиком в 
каждом расчетном периоде.

Количество газа, оттранспортированного ГРО по Договору транспортировки газа 
населению определяется по данным, согласованным ГРО ЗАО «Тулагоргаз» с ООО 
«Газпром межрегионгаз Тула» в части разделения объемов газа, поданного 
Поставщиком с выходов ГРС ООО «Газпром трансгаз Москва», между ГРО ЗАО 
«Тулагоргаз» и ГРО ОАО «Газпром газораспределение Тула», и ООО «Газпром 
межрегионгаз Тула» с Тульским УМГ ООО «Газпром трансгаз Москва» в части 
согласования общего объема газа, поданного с выходов ГРС на г. Тулу в сети обеих 
ГРО, на основании показаний измерительных комплексов учета расхода газа,

В соответствии с 
пунктом 6 «Положения 
об обеспечении доступа 
организаций к местным 
газораспределительным 
сетям», утвержденным 
Постановлением 
Правительства РФ от 
24.11.1998г. №1370 
(далее Положение), 
устанавливаются 
следующие сроки 
подачи заявок на 
транспортировку газа:

- по договорам, 
заключаемым на срок до 
одного года, - не 
позднее чем за месяц и 
не ранее чем за три 
месяца до указанной в 
заявке даты начала 
транспортировки;

- по договорам, 
заключаемым на срок 
более одного года и до 
пяти лет, - не позднее 
чем за три месяца и не 
ранее чем за один год до 
начала года, в котором

В соответствии с пунктом 5 
Положения, для заключения 
договора транспортировки газа 
Поставщиком в 
газораспределительную 
организацию представляются 
копии договоров поставки газа, 
заключенных с каждым 
Покупателем газа, и заявка, 
которая должна содержать 
следующие сведения:

- реквизиты поставщика и 
список Покупателей газа 
согласно заключенных 
договоров;

- объемы и условия 
транспортировки газа (включая 
режим и периодичность), а 
также предлагаемый порядок 
расчетов;

- сроки начала и окончания 
транспортировки газа;

- объем транспортировки газа 
по месяцам на первый год 
транспортировки, а на 
последующий срок - с разбивкой 
по годам;

- место подключения к 
местной газораспределительной



установленных на выходах ГРС ООО «Газпром трансгаз Москва на г. Тулу, за 
вычетом:

- объемов газа (суммарно), поставленного Поставщиком и, соответственно, 
оттранспортированного ГРО по Договору транспортировки газа промышленным и 
коммунально-бытовым потребителям.

- объемов газа, поставленного Поставщиком на собственные и технологические 
нужды ГРО и объемов технологических потерь газа в системе газораспределения, 
возмещаемых ГРО по Договору поставки газа на собственные и технологические 
нужды.

Расчет стоимости услуг по Договору транспортировки газа промышленным и 
коммунально-бытовым потребителям производится исходя из фактического объема 
оттранспортированного газа, в каждом расчетном периоде, умноженного на 
дифференцированный по объемным группам тариф на услуги по транспортировке газа 
и регулируемый размер специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа, 
устанавливаемые:

- в части дифференцированных тарифов - Федеральной службой по тарифам 
(ФСТ);

- в части специальной надбавки - Департаментом Тульской области по тарифам.

Оплата услуг по Договору транспортировки газа промышленных и коммунально
бытовых потребителям производится не позднее 15 числа месяца, следующего за 
месяцем транспортировки газа на основании Акта об оказании услуг по 
транспортировке газа и Расчета стоимости услуг по транспортировке газа за отчетный 
месяц, путем перечисления денежных средств на расчетный счет ГРО.

Расчет стоимости услуг за транспортировку газа по Договору транспортировки газа 
населению производится исходя из фактического объема оттранспортированного газа в 
каждом расчетном периоде умноженного на регулируемый тариф на услуги ГРО по 
транспортировке газа по местным газораспределительным сетям, для населения 
устанавливаемые Федеральной службой по тарифам (ФСТ).

Оплата стоимости услуг по Договору транспортировки газа населению в расчетном 
месяце производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ГРО в 
срок до 18 -го числа месяца, следующего за расчетным месяцем._____________________

начнется
транспортировка;

- по договорам, 
заключаемым на срок 
более пяти лет, - не 
позднее чем за шесть 
месяцев и не ранее чем 
за три года до начала 
года, в котором 
начнется 
транспортировка.

сети подводящего газопровода 
(место входа в
газораспределительные сети);

- место отбора газа или 
передачи для дальнейшей его 
транспортировки по сетям
других организаций (место
выхода из
газораспределительных сетей);


