
 

     

Приложение № 4а 

     

к приказу ФАС России 

     

от 07.04.2014 № 231/14 

ИНФОРМАЦИЯ АО «ТУЛАГОРГАЗ» 

О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ДОСТУП К УСЛУГАМ  

ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 

ПО ДОЛГОСРОЧНЫМ ДОГОВОРАМ 

      № п/п Наименование 

газораспределительной 

сети 

Количество поступивших 

заявок на доступ к услугам по 

транспортировке газа по 

газораспределительной сети, 

шт. 

Количество отклоненных 

заявок на доступ к услугам 

по транспортировке газа по 

газораспределительной сети, 

шт. 

Количество заявок, 

находящихся на 

рассмотрении, на доступ к 

услугам по 

транспортировке газа по 

газораспределительной 

сети, шт. 

Количество удовлетворенных 

заявок на доступ к услугам по 

транспортировке газа  по 

газораспределительной сети, шт. 

1 2 3 4 5 6 

2018г. 

Сеть газораспределения 

г. Тулы по зоне 

ответственности АО 

"Тулагоргаз" 

0 0 0 0 

      

     

Приложение № 4б  

к приказу ФАС России 

     

от 07.04.2014 № 231/14 

      ИНФОРМАЦИЯ АО «ТУЛАГОРГАЗ» 

О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ДОСТУП К УСЛУГАМ  

ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 

ПО КРАТКОСРОЧНЫМ ДОГОВОРАМ 

     

 
№ п/п Наименование 

газораспределительной 

сети 

Количество поступивших 

заявок на доступ к услугам по 

транспортировке газа по 

газораспределительной сети, 

шт. 

Количество отклоненных 

заявок на доступ к услугам 

по транспортировке газа по 

газораспределительной сети, 

шт. 

Количество заявок, 

находящихся на 

рассмотрении, на доступ к 

услугам по 

транспортировке газа по 

газораспределительной 

сети, шт. 

Количество удовлетворенных 

заявок на доступ к услугам по 

транспортировке газа  по 

газораспределительной сети, шт. 

1 2 3 4 5 6 

2018г. 

Сеть газораспределения 

г. Тулы по зоне 

ответственности АО 

"Тулагоргаз" 

1383 0 0 1383 

 



 
Приложение № 4в 

     

к приказу ФАС России 

     

от 07.04.2014 № 231/14 

      ИНФОРМАЦИЯ 

О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЯВОК НА ДОСТУП К УСЛУГАМ  

ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ГАЗА ПО ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 

НА УСЛОВИЯХ ПРЕРЫВАНИЯ 

     

 
№ п/п Наименование 

газораспределительной 

сети 

Количество поступивших 

заявок на доступ к услугам по 

транспортировке газа по 

газораспределительной сети, 

шт. 

Количество отклоненных 

заявок на доступ к услугам 

по транспортировке газа по 

газораспределительной сети, 

шт. 

Количество заявок, 

находящихся на 

рассмотрении, на доступ к 

услугам по 

транспортировке газа по 

газораспределительной 

сети, шт. 

Количество удовлетворенных 

заявок на доступ к услугам по 

транспортировке газа  по 

газораспределительной сети, шт. 

1 2 3 4 5 6 

2018г. 

Сеть газораспределения 

г. Тулы по зоне 

ответственности АО 

"Тулагоргаз" 

0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


