
Приложение 1 
к приказу ЗАО «Тулагоргаз» 

от 17 февраля 2012 № 75
И нформация о порядке вы полнения технологических, технических и других мероприятий, связанны х с подклю чением

(подсоединением) к газораспределительны м сетям
В соответствие 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 Наимено Зона входа в Зона выхода из Перечень Порядок выполнения технологических Перечень Порядок Перечень иных Порядок

вание газораспредел газораспределите технологических мероприятий, связанных с технических выполнения мероприятий, выполнения иных
газорасп ительную сеть льной сети мероприятий, связанных подключением (подсоединением) к мероприятий, технологических связанных с мероприятий,
ределите с подключением газораспределительной сети и регламент связанных с мероприятий, подключением связанных с
льной (подсоединением) к их выполнения подключением связанных с (подсоединением) подключением
сети газораспределительной (подсоединение подключением к газораспредели (подсоединением)

сети и регламент их м) к (подсоединением) тельной сети и к
выполнения газораспредели к газораспредели регламент их газораспределител

тельной сети и тельной сети и выполнения ьной сети и
регламент их регламент их регламент их
выполнения выполнения выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



ян
ва

рь
-м

ар
т 

20
13

г.

Сеть 
газорасп 
ределени 

я г. 
Тулы

Тульская ГРС

Новотульская
ГРС

Косогорская
ГРС

Косогорская ГРС 

Тульскяа ГРС 

Тульская ГРС 

Косогорская ГРС 

Косогорская ГРС 

Косогорская ГРС

Новоткльская
ГРС

Новотульская
ГРС

Тульская ГРС

Косогорская ГРС

Новотульская
ГРС

Плехановская
ГРС

Новотульская
ГРС

Плехановская 
ГРС, Тульская 

ГРС, 
Новотульская 

ГРС, 
Косогорская 

ГРС, 
Рождественская 

ГРС

ООО
«Каминик»

ООО «Комсуг»

ООО
«Перспектива»

ООО «ТЗ ЖБИ»

Приход Свято- 
Ильинского 

храма

ООО
«Бизнесхаус

плюс»

ООО «Ин-групп»

ЗАО «Икс 5 
Недвижимость»

ООО «ПЗЛК»

МКП МО 
«Спецавтохозяйс 
тв о»

ООО «ЗС-Строй»

ООО «Луч»

ООО «Троя»

ООО «Арсенал- 
Авто»

ООО «ОМНИ
Сервис СНГ»

население

1. После
строительства объекта и 
проведения испытаний 
газопроводов на
герметичность, 
осуществляется приемка 
в эксплуатацию объекта 
строительства 
приёмочной комиссией.

Если объект,
принятый комиссией, не 
был введен в
эксплуатацию в течение 
6 месяцев, при вводе его 
в эксплуатацию должно 
быть проведено
повторное испытание на 
герметичность.

2. Присоединение 
(врезка) вновь
построенного 
газопровода к
действующему 
газопроводу,
осуществляется по плану 
мероприятий, 
разрабатываемому ЗАО 
«Тулагоргаз» с
отключением (при
условии отсутствия
ограничений в
отключении 
существующих 
потребителей, в
противном случае -  
после окончания
отопительного сезона) и 
последующим пуском 
существующих 
потребителей.

1.После приёмки законченного
строительством объекта и подписания 
акта приёмки приёмочной комиссией, 
отдел технической инспекции ЗАО 
«Тулагоргаз» выдает акт на врезку вновь 
построенного газопровода в
действующий.

2. Врезка вновь построенного 
газопровода в действующий
осуществляется по плану мероприятий с 
отключением (при условии отсутствия 
ограничений в отключении
существующих потребителей, в 
противном случае -  после окончания 
отопительного сезона) и последующим 
пуском существующих потребителей

3. Информация об отключении 
действующих потребителей передаётся 
поставщику газа. Отключаемые
потребители оповещаются при помощи 
телефонограмм, при отключении жилых 
домов вывешивается объявление на 
подъездах. У К также информируется об 
отключении объектов.

4. ЗАО «Тулагоргаз» выполняет работы 
по врезке вновь построенных 
газопроводов в действующий
газопровод.
5.Осуществляется пуск объекта газифика
ции и ранее отключенных объектов.

См.ниже п. 7

См.ниже п. 8 Нет Нет



7. Перечень технических мероприятий, связанных с присоединением к газораспределительной сети и регламент их 
выполнения

Присоединение объекта газификации природным газом к газораспределительной сети начинается с определения технической 
возможности подачи газа со стороны ГРО.
Если техническая возможность подачи газа по газораспределительным сетям ГРО имеется, то заказчику необходимо

1. Выполнить теплотехнический расчет потребности газа (топливный расчет); расчет выполняет проектная организация, имеющая 
свидетельство СРО о допуске к работе.

2. Получить заключение о технической возможности транспортировки необходимых объёмов газа по действующим газопроводам 
(ГРО) ЗАО «Тулагоргаз» (справку о возможности транспортировки природного газа к объекту) при наличии теплотехнического расчета;

3. Получить разрешение на использование газа в качестве топлива (топливный режим):
- при присоединении объекта газификации с объемом потребления менее 0,1 тыс. тут в год разрешение на использование газа выдается 

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» (г. Тула, пр. Ленина, д. 79 );
- при присоединении объекта газификации с объемом потребления более 0,1 тыс. тут год необходимо получить заключение о технической 

возможности подачи газа ООО «Газпром трансгаз Москва», согласование ОАО «Газпром» на использование природного газа, разрешение на 
использование природного газа ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и Министерства экономического развития и промышленности Тульской 
области.

4. Получить технические условия в ГРО -  ЗАО «Тулагоргаз» на присоединение объекта газификации к газораспределительным сетям.
5. Разработать проектную документацию и утвердить в установленном порядке. Проектная документация до утверждения должна 

быть согласована заказчиком с ГРО -  ЗАО «Тулагоргаз» на соответствие её выданным техническим условиям и подлежит повторному 
согласованию, если в течение 24 месяцев не было начато строительство. Проектная документация на строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение объектов газоснабжения подлежит экспертизе промышленной безопасности, государственной экспертизе.

6. Выполнить строительно-монтажные работы в организации, имеющей свидетельство СРО о допуске к работе со сдачей объекта 
технадзору со стороны ГРО.

8. Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с присоединением к газораспределительной сети и 
регламент их выполнения.

1. Заказчик обращается в проектную организацию, имеющую свидетельство СРО о допуске к работе для выполнения 
теплотехнического расчета потребности газа (топливный расчет);

2. Заказчик обращается в ЗАО «Тулагоргаз» для получения заключения о технической возможности подачи газа с полным пакетом 
правоустанавливающих документов на объект.

3. ЗАО «Тулагоргаз» в течение 10 дней на основании топливного расчета определяет техническую возможность подачи газа и при её 
наличии выдает справку о возможности транспортировки природного газа к объекту в определенных расчетом объемах газопотребления. 
Справка о транспортировке природного газа не является документом для проектирования.

4. В зависимости от объема газопотребления Заказчик получает разрешение на использование газа:
- при присоединении объекта газификации с объемом потребления менее 0,1 тыс. тут в год разрешение на использование газа выдается 

ООО «Газпром межрегионгаз Тула»;
- при присоединении объекта газификации с объемом потребления более 0,1 тыс. тут год необходимо получить заключение о технической 

возможности подачи газа ООО «Газпром трансгаз Москва», согласование ОАО «Газпром» на использование природного газа, разрешение на



использование природного газа ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и Министерства экономического развития и промышленности Тульской 
области.

5. Заказчик обращается в ГРО - ЗАО «Тулагоргаз» для получения технических условий на присоединение объекта газификации к 
газораспределительным сетям

6. ЗАО «Тулагоргаз» в течение 14 дней, при предоставлении на момент выдачи технических условий на присоединение необходимого 
пакета документов (перечень документов определён постановлением правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»), выдает 
технические условия на присоединение объекта газификации к газораспределительным сетям. Срок действия технических условий на 
присоединение к газораспределительной сети объекта газификации -  2 года.

7. Заказчик обращается в проектную организацию, имеющую свидетельство СРО о допуске к работе, которая разрабатывает 
проектную документацию. Проектная документация согласовывается с ЗАО «Тулагоргаз» на соответствие выданным техническим 
условиям, при необходимости согласовывается с заинтересованными службами города.

8. До начала строительно-монтажных работ проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение объектов подлежит государственной экспертизе, экспертизе промышленной безопасности и регистрации в управлении 
Ростехнадзора по Тульской области.

9. Заказчик обращается в организацию, имеющую СРО о допуске к работе, для выполнения строительно-монтажных работ.



Приложение 1 
к приказу ЗАО «Тулагоргаз» 

от 17 февраля 2012 № 75
И нформация о порядке вы полнения технологических, технических и других мероприятий, связанны х с подклю чением

(подсоединением) к газораспределительны м 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

Наимено
вание
газорасп
ределите
льной
сети

Зона входа в 
газораспредел 
ительную сеть

Зона выхода из 
газораспределите 
льной сети

Перечень технологических 
мероприятий, связанных с 
подключением 
(подсоединением) к 
газораспределительной сети 
и регламент их выполнения

Порядок выполнения технологических 
мероприятий, связанных с подключением 
(подсоединением) к газораспределительной 
сети и регламент их выполнения

Перечень 
технических 
мероприятий, 
связанных с 
подключением 
(подсоединением) 
к газораспредели
тельной сети и 
регламент их 
выполнения

Порядок выполнения 
технологических 
мероприятий, 
связанных с 
подключением 
(подсоединением) к 
газораспредели
тельной сети и 
регламент их 
выполнения

Перечень иных 
мероприятий, 
связанных с 
подключением 
(подсоединением) 
к газораспредели
тельной сети и 
регламент их 
выполнения

Порядок
выполнения иных 
мероприятий, 
связанных с 
подключением 
(подсоединением) к 
газораспределитель 
ной сети и 
регламент их 
выполнения
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Сеть 
газорасп 
ределени 

я г. 
Тулы

Тульская ГРС

Тульская ГРС

Косогорская ГРС

Тульская ГРС 

Тульская ГРС

Плехановская 
ГРС, Тульская 

ГРС, 
Новотульская 

ГРС, 
Косогорская 

ГРС, 
Рождественская 

ГРС

МУ «УКС г. 
Тулы»

ООО «Активно 
Развивающаяся 

компания»

ООО
«Европейский

квартал»

ООО «Миниопт»

ООО «Маврол»

население

1. После строительства 
объекта и проведения 
испытаний газопроводов на 
герметичность, 
осуществляется приемка в 
эксплуатацию объекта 
строительства приёмочной 
комиссией.

Если объект, принятый 
комиссией, не был введен в 
эксплуатацию в течение 6 
месяцев, при вводе его в 
эксплуатацию должно быть 
проведено повторное 
испытание на 
герметичность.
2. Присоединение (врезка) 
вновь построенного 
газопровода к 
действующему 
газопроводу,
осуществляется по плану 
мероприятий,
разрабатываемому ЗАО 
«Тулагоргаз» с 
отключением (при условии 
отсутствия ограничений в 
отключении существующих 
потребителей, в противном 
случае -  после окончания 
отопительного сезона) и 
последующим пуском 
существующих 
потребителей.

1.После приёмки законченного 
строительством объекта и подписания акта 
приёмки приёмочной комиссией, отдел 
технической инспекции ЗАО «Тулагоргаз» 
выдает акт на врезку вновь построенного 
газопровода в действующий.

2. Врезка вновь построенного газопровода 
в действующий осуществляется по плану 
мероприятий с отключением (при условии 
отсутствия ограничений в отключении 
существующих потребителей, в противном 
случае -  после окончания отопительного 
сезона) и последующим пуском 
существующих потребителей

3. Информация об отключении 
действующих потребителей передаётся 
поставщику газа. Отключаемые 
потребители оповещаются при помощи 
телефонограмм, при отключении жилых 
домов вывешивается объявление на 
подъездах. УК также информируется об 
отключении объектов.

4. ЗАО «Тулагоргаз» выполняет работы по 
врезке вновь построенных газопроводов в 
действующий газопровод.
5.Осуществляется пуск объекта газифика-циг 
ранее отключенных объектов.

См.ниже п. 7

См.ниже п. 8 Нет Нет



7. Перечень технических мероприятий, связанных с присоединением к газораспределительной сети и регламент их выполнения
Присоединение объекта газификации природным газом к газораспределительной сети начинается с определения технической возможности 

подачи газа со стороны ГРО.
Если техническая возможность подачи газа по газораспределительным сетям ГРО имеется, то заказчику необходимо

1. Выполнить теплотехнический расчет потребности газа (топливный расчет); расчет выполняет проектная организация, имеющая 
свидетельство СРО о допуске к работе.

2. Получить заключение о технической возможности транспортировки необходимых объёмов газа по действующим газопроводам (ГРО) 
ЗАО «Тулагоргаз» (справку о возможности транспортировки природного газа к объекту) при наличии теплотехнического расчета;

3. Получить разрешение на использование газа в качестве топлива (топливный режим):
- при присоединении объекта газификации с объемом потребления менее 0,1 тыс. тут в год разрешение на использование газа выдается ООО 

«Газпром межрегионгаз Тула» (г. Тула, пр. Ленина, д. 79 );
- при присоединении объекта газификации с объемом потребления более 0,1 тыс. тут год необходимо получить заключение о технической 

возможности подачи газа ООО «Газпром трансгаз Москва», согласование ОАО «Газпром» на использование природного газа, разрешение на 
использование природного газа ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и Министерства экономического развития и промышленности Тульской 
области.

4. Получить технические условия в ГРО -  ЗАО «Тулагоргаз» на присоединение объекта газификации к газораспределительным сетям.
5. Разработать проектную документацию и утвердить в установленном порядке. Проектная документация до утверждения должна быть 

согласована заказчиком с ГРО -  ЗАО «Тулагоргаз» на соответствие её выданным техническим условиям и подлежит повторному согласованию, 
если в течение 24 месяцев не было начато строительство. Проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение объектов газоснабжения подлежит экспертизе промышленной безопасности, государственной экспертизе.

6. Выполнить строительно-монтажные работы в организации, имеющей свидетельство СРО о допуске к работе со сдачей объекта 
технадзору со стороны ГРО.

8. Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с присоединением к газораспределительной сети и регламент 
их выполнения.

1. Заказчик обращается в проектную организацию, имеющую свидетельство СРО о допуске к работе для выполнения теплотехнического 
расчета потребности газа (топливный расчет);

2. Заказчик обращается в ЗАО «Тулагоргаз» для получения заключения о технической возможности подачи газа с полным пакетом 
правоустанавливающих документов на объект.

3. ЗАО «Тулагоргаз» в течение 10 дней на основании топливного расчета определяет техническую возможность подачи газа и при её 
наличии выдает справку о возможности транспортировки природного газа к объекту в определенных расчетом объемах газопотребления. 
Справка о транспортировке природного газа не является документом для проектирования.

4. В зависимости от объема газопотребления Заказчик получает разрешение на использование газа:
- при присоединении объекта газификации с объемом потребления менее 0,1 тыс. тут в год разрешение на использование газа выдается ООО 

«Газпром межрегионгаз Тула»;
- при присоединении объекта газификации с объемом потребления более 0,1 тыс. тут год необходимо получить заключение о технической 

возможности подачи газа ООО «Газпром трансгаз Москва», согласование ОАО «Газпром» на использование природного газа, разрешение на



использование природного газа ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и Министерства экономического развития и промышленности Тульской 
области.

5. Заказчик обращается в ГРО - ЗАО «Тулагоргаз» для получения технических условий на присоединение объекта газификации к 
газораспределительным сетям

6. ЗАО «Тулагоргаз» в течение 14 дней, при предоставлении на момент выдачи технических условий на присоединение необходимого 
пакета документов (перечень документов определён постановлением правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»), выдает технические 
условия на присоединение объекта газификации к газораспределительным сетям. Срок действия технических условий на присоединение к 
газораспределительной сети объекта газификации -  2 года.

7. Заказчик обращается в проектную организацию, имеющую свидетельство СРО о допуске к работе, которая разрабатывает проектную 
документацию. Проектная документация согласовывается с ЗАО «Тулагоргаз» на соответствие выданным техническим условиям, при 
необходимости согласовывается с заинтересованными службами города.

8. До начала строительно-монтажных работ проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение 
объектов подлежит государственной экспертизе, экспертизе промышленной безопасности и регистрации в управлении Ростехнадзора по 
Тульской области.

9. Заказчик обращается в организацию, имеющую СРО о допуске к работе, для выполнения строительно-монтажных работ.



Приложение 1 
к приказу ЗАО «Тулагоргаз» 

от 17 февраля 2012 № 75
И нформация о порядке вы полнения технологических, технических и других мероприятий, связанны х с подклю чением

(подсоединением) к газораспределительны м сетям
В соответствие 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

Наимено 
вание 
газораспр 
еделитель 
ной сети

Зона входа в 
газораспредел 
ительную сеть

Зона выхода из 
газораспределите 
льной сети

Перечень технологических 
мероприятий, связанных с 
подключением 
(подсоединением) к 
газораспределительной сети и 
регламент их выполнения

Порядок выполнения технологических 
мероприятий, связанных с 
подключением (подсоединением) к 
газораспределительной сети и регламент 
их выполнения

Перечень 
технических 
мероприятий, 
связанных с 
подключением 
(подсоединением) 
к газораспредели
тельной сети и 
регламент их 
выполнения

Порядок выполнения 
технологических 
мероприятий, 
связанных с 
подключением 
(подсоединением) к 
газораспредели
тельной сети и 
регламент их 
выполнения

Перечень иных 
мероприятий, 
связанных с 
подключением 
(подсоединением) 
к газораспредели
тельной сети и 
регламент их 
выполнения

Порядок
выполнения иных 
мероприятий, 
связанных с 
подключением 
(подсоединением) к 
газораспределитель 
ной сети и 
регламент их 
выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

И
ю

ль
-С

ен
тя

бр
ь 

20
13

Сеть 
газораспр 
еделения 
г. Тулы

Тульская ГРС 

Косогорская ГРС

Новотульская
ГРС

Косогорская
ГРС

Косогорская ГРС

Тульская ГРС

Косогорская ГРС

Новотульская
ГРС

Плехановская
ГРС, Тульская 

ГРС,
Новотульская

ГРС,
Косогорская

ГРС,
Рождественская

ГРС

ООО «Ю рКонсул»

ООО «Интегра»

ООО «Премиум 
Авто»

ООО «Землемер»

ООО «Совдел- 
Строй»

ООО
«Промавтоматика»

ООО
«Инвестцентр»

Православный 
центр духовного 

возрождения

население

1. После строительства 
объекта и проведения 
испытаний газопроводов на 
герметичность,
осуществляется приемка в 
эксплуатацию объекта 
строительства приёмочной 
комиссией.

Если объект, принятый 
комиссией, не был введен в 
эксплуатацию в течение 6 
месяцев, при вводе его в 
эксплуатацию должно быть 
проведено повторное 
испытание на герметичность.
2. Присоединение (врезка) 
вновь построенного 
газопровода к действующему 
газопроводу, осуществляется 
по плану мероприятий, 
разрабатываемому ЗАО 
«Тулагоргаз» с отключением 
(при условии отсутствия 
ограничений в отключении 
существующих потребителей, 
в противном случае -  после 
окончания отопительного 
сезона) и последующим 
пуском существующих 
потребителей.

1.После приёмки законченного 
строительством объекта и подписания 
акта приёмки приёмочной комиссией, 
отдел технической инспекции ЗАО 
«Тулагоргаз» выдает акт на врезку вновь 
построенного газопровода в 
действующий.

2. Врезка вновь построенного 
газопровода в действующий 
осуществляется по плану мероприятий с 
отключением (при условии отсутствия 
ограничений в отключении 
существующих потребителей, в 
противном случае -  после окончания 
отопительного сезона) и последующим 
пуском существующих потребителей

3. Информация об отключении 
действующих потребителей передаётся 
поставщику газа. Отключаемые 
потребители оповещаются при помощи 
телефонограмм, при отключении жилых 
домов вывешивается объявление на 
подъездах. У К также информируется об 
отключении объектов.

4. ЗАО «Тулагоргаз» выполняет работы 
по врезке вновь построенных 
газопроводов в действующий 
газопровод.
5.Осуществляется пуск объекта газифика
ции и ранее отключенных объектов.

См.ниже п. 7 См.ниже п. 8 Нет Нет



7. Перечень технических мероприятий, связанных с присоединением к газораспределительной сети и регламент их 
выполнения

Присоединение объекта газификации природным газом к газораспределительной сети начинается с определения технической 
возможности подачи газа со стороны ГРО.
Если техническая возможность подачи газа по газораспределительным сетям ГРО имеется, то заказчику необходимо

1. Выполнить теплотехнический расчет потребности газа (топливный расчет); расчет выполняет проектная организация, имеющая 
свидетельство СРО о допуске к работе.

2. Получить заключение о технической возможности транспортировки необходимых объёмов газа по действующим газопроводам 
(ГРО) ЗАО «Тулагоргаз» (справку о возможности транспортировки природного газа к объекту) при наличии теплотехнического расчета;

3. Получить разрешение на использование газа в качестве топлива (топливный режим):
- при присоединении объекта газификации с объемом потребления менее 0,1 тыс. тут в год разрешение на использование газа выдается 

ООО «Газпром межрегионгаз Тула» (г. Тула, пр. Ленина, д. 79 );
- при присоединении объекта газификации с объемом потребления более 0,1 тыс. тут год необходимо получить заключение о технической 

возможности подачи газа ООО «Газпром трансгаз Москва», согласование ОАО «Газпром» на использование природного газа, разрешение на 
использование природного газа ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и Министерства экономического развития и промышленности Тульской 
области.

4. Получить технические условия в ГРО -  ЗАО «Тулагоргаз» на присоединение объекта газификации к газораспределительным сетям.
5. Разработать проектную документацию и утвердить в установленном порядке. Проектная документация до утверждения должна 

быть согласована заказчиком с ГРО -  ЗАО «Тулагоргаз» на соответствие её выданным техническим условиям и подлежит повторному 
согласованию, если в течение 24 месяцев не было начато строительство. Проектная документация на строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение объектов газоснабжения подлежит экспертизе промышленной безопасности, государственной экспертизе.

6. Выполнить строительно-монтажные работы в организации, имеющей свидетельство СРО о допуске к работе со сдачей объекта 
технадзору со стороны ГРО.

8. Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с присоединением к газораспределительной сети и 
регламент их выполнения.

1. Заказчик обращается в проектную организацию, имеющую свидетельство СРО о допуске к работе для выполнения 
теплотехнического расчета потребности газа (топливный расчет);

2. Заказчик обращается в ЗАО «Тулагоргаз» для получения заключения о технической возможности подачи газа с полным пакетом 
правоустанавливающих документов на объект.

3. ЗАО «Тулагоргаз» в течение 10 дней на основании топливного расчета определяет техническую возможность подачи газа и при её 
наличии выдает справку о возможности транспортировки природного газа к объекту в определенных расчетом объемах газопотребления. 
Справка о транспортировке природного газа не является документом для проектирования.

4. В зависимости от объема газопотребления Заказчик получает разрешение на использование газа:



- при присоединении объекта газификации с объемом потребления менее 0,1 тыс. тут в год разрешение на использование газа выдается 
ООО «Газпром межрегионгаз Тула»;
- при присоединении объекта газификации с объемом потребления более 0,1 тыс. тут год необходимо получить заключение о технической 

возможности подачи газа ООО «Газпром трансгаз Москва», согласование ОАО «Газпром» на использование природного газа, разрешение на 
использование природного газа ООО «Газпром межрегионгаз Тула» и Министерства экономического развития и промышленности Тульской 
области.

5. Заказчик обращается в ГРО - ЗАО «Тулагоргаз» для получения технических условий на присоединение объекта газификации к 
газораспределительным сетям

6. ЗАО «Тулагоргаз» в течение 14 дней, при предоставлении на момент выдачи технических условий на присоединение необходимого 
пакета документов (перечень документов определён постановлением правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»), выдает 
технические условия на присоединение объекта газификации к газораспределительным сетям. Срок действия технических условий на 
присоединение к газораспределительной сети объекта газификации -  2 года.

7. Заказчик обращается в проектную организацию, имеющую свидетельство СРО о допуске к работе, которая разрабатывает 
проектную документацию. Проектная документация согласовывается с ЗАО «Тулагоргаз» на соответствие выданным техническим 
условиям, при необходимости согласовывается с заинтересованными службами города.

8. До начала строительно-монтажных работ проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение объектов подлежит государственной экспертизе, экспертизе промышленной безопасности и регистрации в управлении 
Ростехнадзора по Тульской области.

9. Заказчик обращается в организацию, имеющую СРО о допуске к работе, для выполнения строительно-монтажных работ.



Приложение 1 
к приказу ЗАО «Тулагоргаз» 

от 17 февраля 2012 № 75
И нформация о порядке вы полнения технологических, технических и других мероприятий, связанны х с подклю чением

(подсоединением) к газораспределительны м 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

Наименова 
ние 

газораспре 
делительно 

й сети

Зона входа в 
газораспределительну 

ю сеть

Зона выхода из 
газораспределительной 

сети

Перечень технологических 
мероприятий, связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 

газораспределительной 
сети и регламент их 

выполнения

Порядок выполнения технологических 
мероприятий, связанных с подключением 

(подсоединением) к газораспределительной 
сети и регламент их выполнения

Перечень 
технических 
мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 

газораспредели
тельной сети и 
регламент их 
выполнения

Порядок 
выполнения 

технологических 
мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 

газораспредели
тельной сети и 
регламент их 
выполнения

Перечень иных 
мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 

газораспредели
тельной сети и 
регламент их 
выполнения

Порядок выполнения 
иных мероприятий, 

связанных с 
подключением 

(подсоединением) к 
газораспределительн 
ой сети и регламент 

их выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Сеть 
газораспре 
деления г. 

Тулы

Тульская ГРС 

Тульская ГРС 

Плехановская ГРС 

Тульская ГРС 

Косогорская ГРС 

Косогорская ГРС 

Тульская ГРС

Новотульская ГРС 

Новотульская ГРС 

Новотульская ГРС

Плехановская ГРС 

Плехановская ГРС 

Тульская ГРС

Новотульская ГРС

Новотульская ГРС

Тульская ГРС

Тульская ГРС

Плехановская ГРС, 
Тульская ГРС, 

Новотульская ГРС, 
Косогорская ГРС, 

Рождественская ГРС

ООО «ПМК-строй»

ООО «Фарватер»

ООО «Полипласт»

ООО «Интер-Групп»

ООО «Строй Имидж»

ГАУ ТО «Госархив»

ООО «Бизнес 
Альтернатива»

ООО «Проксима»

ООО «Бизнес Проект»

ООО «Тульский контакт 
центр»

ООО «Автопром»

ООО «Транзит»

ОАО «Тула-Лихвинское 
хлебо-приемное 

предприятие»

ООО «ГипсТрейд»

ООО «ПЗЛК»

ИП Гришин

Музей «Тульский 
некрополь»

население

1. После
строительства объекта и 
проведения испытаний 
газопроводов на
герметичность, 
осуществляется приемка 
в эксплуатацию объекта 
строительства 
приёмочной комиссией.

Если объект,
принятый комиссией, не 
был введен в
эксплуатацию в течение 
6 месяцев, при вводе его 
в эксплуатацию должно 
быть проведено
повторное испытание на 
герметичность.

2. Присоединение 
(врезка) вновь
построенного 
газопровода к
действующему 
газопроводу,
осуществляется по плану 
мероприятий, 
разрабатываемому ЗАО
«Тулагоргаз» 
отключением 
условии 
ограничений 
отключении 
существующих 
потребителей, в
противном случае -  
после окончания
отопительного сезона) и 
последующим пуском 
существующих 
потребителей.

с
(при

отсутствия
в

1.После приёмки законченного 
строительством объекта и подписания 
акта приёмки приёмочной комиссией, 
отдел технической инспекции ЗАО 
«Тулагоргаз» выдает акт на врезку вновь 
построенного газопровода в
действующий.

2. Врезка вновь построенного 
газопровода в действующий
осуществляется по плану мероприятий с 
отключением (при условии отсутствия 
ограничений в отключении
существующих потребителей, в 
противном случае -  после окончания 
отопительного сезона) и последующим 
пуском существующих потребителей

3. Информация об отключении 
действующих потребителей передаётся 
поставщику газа. Отключаемые
потребители оповещаются при помощи 
телефонограмм, при отключении жилых 
домов вывешивается объявление на 
подъездах. У К также информируется об 
отключении объектов.

4. ЗАО «Тулагоргаз» выполняет работы 
по врезке вновь построенных 
газопроводов в действующий 
газопровод.
5.Осуществляется пуск объекта газифика
ции и ранее отключенных объектов.

См.ниже п. 7 См.ниже п. 8 Нет Нет

7. Перечень технических мероприятий, связанных с присоединением к газораспределительной сети и регламент их 
выполнения

Присоединение объекта газификации природным газом к газораспределительной сети начинается с определения технической 
возможности подачи газа со стороны ГРО.
Если техническая возможность подачи газа по газораспределительным сетям ГРО имеется, то заказчику необходимо

1. Выполнить теплотехнический расчет потребности газа (топливный расчет); расчет выполняет проектная организация, имеющая 
свидетельство СРО о допуске к работе.

2. При присоединении объекта газификации с объемом потребления более 0,1 тыс. тут год необходимо



- получить заключение о технической возможности транспортировки необходимых объёмов газа по действующим газопроводам 
(ГРО) ЗАО «Тулагоргаз» при наличии теплотехнического расчета;

- получить заключение о технической возможности подачи газа ООО «Газпром трансгаз Москва»,
3. Получить технические условия в ГРО -  ЗАО «Тулагоргаз» на присоединение объекта газификации к газораспределительным сетям.

4. Разработать проектную документацию и утвердить в установленном порядке. Проектная документация до утверждения должна 
быть согласована заказчиком с ГРО -  ЗАО «Тулагоргаз» на соответствие её выданным техническим условиям и подлежит повторному 
согласованию, если в течение 24 месяцев не было начато строительство. Проектная документация на строительство, реконструкцию и 
техническое перевооружение объектов газоснабжения подлежит экспертизе промышленной безопасности, государственной экспертизе.

5. Выполнить строительно-монтажные работы в организации, имеющей свидетельство СРО о допуске к работе со сдачей объекта 
технадзору со стороны ГРО.

8. Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с присоединением к газораспределительной сети и 
регламент их выполнения.

1. Заказчик обращается в проектную организацию, имеющую свидетельство СРО о допуске к работе для выполнения 
теплотехнического расчета потребности газа (топливный расчет);

2. Заказчик обращается в ГРО - ЗАО «Тулагоргаз» для получения технических условий на присоединение объекта газификации к 
газораспределительным сетям с полным пакетом правоустанавливающих документов на объект.

3. ЗАО «Тулагоргаз» в течение 10 дней на основании топливного расчета определяет техническую возможность подачи газа и при её 
наличии выдает технические условия на присоединение объекта газификации к газораспределительным сетям в зависимости от объема 
газопотребления.

4. При присоединении объекта газификации с объемом потребления более 0,1 тыс. тут в год
- ЗАО «Тулагоргаз» выдает заключение о технической возможности транспортировки необходимых объёмов газа по действующим 

газопроводам (ГРО) ЗАО «Тулагоргаз» при наличии теплотехнического расчета;
- Заказчик обращается в ООО «Газпром трансгаз Москва» для получения заключения о технической возможности подачи газа по 

действующим газопроводам;
5. ЗАО «Тулагоргаз» в течение 14 дней, при предоставлении на момент выдачи технических условий на присоединение необходимого 

пакета документов (перечень документов определён постановлением правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении правил 
определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»), выдает 
технические условия на присоединение объекта газификации к газораспределительным сетям. Срок действия технических условий на 
присоединение к газораспределительной сети объекта газификации -  2 года.

6. Заказчик обращается в проектную организацию, имеющую свидетельство СРО о допуске к работе, которая разрабатывает 
проектную документацию. Проектная документация согласовывается с ЗАО «Тулагоргаз» на соответствие выданным техническим 
условиям, при необходимости согласовывается с заинтересованными службами города.

8. До начала строительно-монтажных работ проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое 
перевооружение объектов подлежит государственной экспертизе, экспертизе промышленной безопасности и регистрации в управлении 
Ростехнадзора по Тульской области.

9. Заказчик обращается в организацию, имеющую СРО о допуске к работе, для выполнения строительно-монтажных работ.


