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Информация 

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением 
(подсоединением) к газораспределительным сетям 

 
N 

п/п 
Наименован

ие 
газораспред
елительной 

сети 

Зона входа 
в 

газораспре
делительн

ую сеть 

Зона выхода 
из 

газораспреде
лительной 

сети 

Перечень 
технологически
х мероприятий, 

связанных с 
подключением 
(подсоединени

ем) к 
газораспредел
ительной сети, 
и регламент их 

выполнения 

Порядок 
выполнения 

технологических 
мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединение

м) к 
газораспределит
ельной сети, и 
регламент их 
выполнения 

Перечень 
технических 

мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединением) 

к 
газораспределите

льной сети, и 
регламент их 
выполнения 

Порядок 
выполнения 
технических 

мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединением

) к 
газораспределит
ельной сети, и 
регламент их 
выполнения 

Перечень иных 
мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединение

м) к 
газораспредели
тельной сети, и 
регламент их 
выполнения 

Порядок 
выполнения 

иных 
мероприяти

й, 
связанных с 
подключени

ем 
(подсоедин

ением) к 
газораспре
делительно

й сети, и 
регламент 

их 
выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 Сеть 

газораспред
еления ООО 
«НПП 
«Сибирский 
энергетическ
ий центр» 

ГРС-6 ООО 
«Партнер-
инвест» 
ООО «СТК 
АРГО» 
ИП Коротких 
ИП Тайшина 
КПД-
ГАзстрой 
Отделремстр
ойсервис 
Компания 
БиГ 
Т.Б.М.Сибирь 
Ямское 
Сибртуть 
АЦ Сварка 

1. Подача 
заявки на о 
подключении с 
указанием 
требуемого 
объема газа 
2.Выдача 
технических 
условий 
3.Проектирова
ние системы 
газоснабжения 
4.Согласовани
е проектной 
документации 
5.Выполнение 
СМР 

1.Выдача 
технических 
условий 
2.Проектировани
е системы 
газоснабжения 
3.Согласование 
проектной 
документации 
4.Выполнение 
СМР 
5.Приемка в 
эксплуатацию 
6.Присоединение 
объекта 
газификации 
7.Первичный 

1. Подача заявки 
на подключение.                          
2. Подготовка и 
выдача 
технических 
условий, 
заключение 
договора о 
подключении. 
Осуществляется в 
соответствии с 
Правилами 
подключения 
(технологического 
присоединения) 
объектов 
капитального 

1 . Подготовка и 
выдача 
технических 
условий. 
Осуществляется 
в соответствии с 
Правилами 
подключения 
(технологическог
о 
присоединения) 
объектов 
капитального 
строительства к 
сетям 
газораспределен
ия, 

1. Подача 
контрагентом 
письменного 
запроса о 
заключении 
договора на 
технологическо
е 
присоединение 
(врезку) к 
газораспредели
тельной сети.  
2. Передача 
контрагентом 
копий 
исполнительной 
и проектной 

1. Подача 
контрагенто
м 
письменног
о запроса о 
заключении 
договора на 
технологиче
ское 
присоедине
ние (врезку) 
к 
газораспре
делительно
й сети.  2. 
Передача 
контрагенто



МПК 
Три-А 
ИП 
Турчанинов 
Сибагротрей
д 
Стимул 
Эвелон 
Позиция 

6.Приемка в 
эксплуатацию 
7.Присоединен
ие объекта 
газификации 
8.Первичный 
пуск газа 

пуск газа строительства к 
сетям 
газораспределени
я, утвержденными 
Постановлением 
Правительства РФ 
№ 1314 от 
30.12.2013, 
Постановлением 
Правительства РФ 
№ 1203 от 
16.11.2016 О 
внесении 
изменений в 
Правила 
подключения 
(технологического 
присоединения) 
объектов 
капитального 
строительства к 
сетям 
газораспределени
я.                                                
3. Разработка 
проектной 
документации 
согласно 
действующей 
нормативно- 
технической 
документации 
(Постановление 
Правительства РФ 
от 29.10.2010 № 
870 «Технический 
регламент о 
безопасности 
сетей 
газораспределени
я и 
газопотребления»; 
Постановление 
Правительства РФ 
от 16.02.2008 № 
87 «О составе 

утвержденными 
Постановлением 
Правительства 
РФ №» 1314 от 
30.12.2013, 
Постановлением 
Правительства 
РФ № 1203 от 
16.11.2016 О 
внесении 
изменений в 
Правила 
подключения 
(технологическог
о 
присоединения) 
объектов 
капитального 
строительства к 
сетям 
газораспределен
ия.                                                                                               
2. Разработка 
проектной 
документации 
согласно 
технических 
условий.                   
3. Разработка 
проектной 
документации 
согласно 
действующей 
нормативно- 
технической 
документации 
(Постановление 
Правительства 
РФ от 29.10.2010 
№ 870 
«Технический 
регламент о 
безопасности 
сетей 
газораспределен
ия и 

документации, 
необходимых 
для 
определения 
технологии 
проведения 
врезки и места 
выполнения 
работ.  3. 
Расчёт 
стоимости 
выполнения 
работ, 
заключение 
договора.  4. 
Документально
е оформление 
газоопасных 
работ. 

м копий 
исполнител
ьной и 
проектной 
документац
ии, 
необходим
ых для 
определени
я 
технологии 
проведения 
врезки и 
места 
выполнения 
работ.  3. 
Расчёт 
стоимости 
выполнения 
работ, 
заключение 
договора.  
4. 
Документал
ьное 
оформлени
е 
газоопасны
х работ. 



разделов 
проектной 
документации и 
требованиях к их 
содержанию».                         
4.Выполнение 
строительно- 
монтажных работ 
в соответствии с 
разработанной и 
утвержденной 
проектной 
документацией.                                                   
5. Приемка в 
эксплуатацию.                                                                    
6. Присоединение 
объекта 
газификации.                                                                      
7. Первичный пуск 
газа к объекту. 

газопотребления
»; 
Постановление 
Правительства 
РФ от 16.02.2008 
№ 87 «О составе 
разделов 
проектной 
документации и 
требованиях к их 
содержанию».                                                                                          
4.Выполнение 
строительно-
монтажных работ 
в соответствии с 
разработанной и 
утвержденной 
проектной 
документацией.                                                                     
5. Приемка в 
эксплуатацию.                                                                        
6. 
Присоединение 
объекта 
газификации.                                                            
7. Первичный 
пуск газа к 
объекту 

 


