
                                                                                           Приложение 1 

к приказу ЗАО «Тулагоргаз» 

       от 17 февраля 2012 № 75 

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением 

(подсоединением) к газораспределительным 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.  
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Сеть 

газорас

предел

ения г. 

Тулы  

Плехановская ГРС 

 
Плехановская  ГРС  

  

Плехановская  ГРС 

 

Плехановская ГРС 

 
 

Тульская ГРС 

 
 

Косогорская ГРС 

 
 

Тульская ГРС 

 
 

Тульская ГРС 

 
Тульская  ГРС 

 

Тульская ГРС 
 

 

Плехановская ГРС, 
Тульская ГРС, 

Новотульская ГРС, 

Косогорская ГРС, 
Рождественская 

ГРС 
 

ООО 

«Эконвест» 
ИП Левин 

В. Г. 

ООО 

«Транзит» 

ООО  ТЦ 

«Милиолнн
ый» 

ООО 

«Земком» 
ООО 

«Полиграф 

клуб» 
ООО 

«ТулаСтрой

инвест» 
ООО 

«Простор» 

ЗАО 
«Внешстрой

» 

ООО 
«Интер 

Групп» 

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-
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. Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



к приказу ЗАО «Тулагоргаз» 

       от 17 февраля 2012 № 75 

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением 

(подсоединением) к газораспределительным 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.  
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Сеть 

газорасп

ределени

я г. 

Тулы  

 
Косогорская ГРС 

 

Новотульская 
ГРС 

  

Тульская  ГРС 
 

Плехановская 

ГРС 
 

Тульская ГРС 

 
 

 

Плехановская 
ГРС, Тульская 

ГРС, 

Новотульская 

ГРС, 

Косогорская 

ГРС, 
Рождественская 

ГРС 

 

 
ИП Ниценко 

 

ИП Поччоева 
 

 

ЗАО «Спринт-Т» 
 

ООО  

«Транзит»» 
 

 

ИП Матяш 
 

 

 
 

 

 

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 газификации 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 (при максимальном часовом расходе газа более 5 куб. метров). 

2. При присоединении объекта газификации с объемом потребления более 300 куб. метров в час  

- получить технические условия о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 

к сети газораспределения в ГРО – ЗАО «Тулагоргаз»; 

- получить заключение о наличии или об отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) в 

газотранспортной организации (ООО «Газпром трансгаз Москва »); 

            3. Получить технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения в ГРО – ЗАО «Тулагоргаз». 

            4. Заключить договор о подключении (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения с ГРО – ЗАО «Тулагоргаз»  

5. ГРО - ЗАО «Тулагоргаз»  разрабатывает проектную документацию на строительство газопровода до границы участка заявителя, и 

утверждает в установленном порядке. Проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов 

газоснабжения подлежит экспертизе промышленной безопасности, государственной экспертизе. 

6. После получения положительного заключения экспертизы  проекта газоснабжения ГРО в течение 5 дней направляет заявителю 

информацию о расположении точек подключения (технологического присоединения) 

7. Разработать проектную документацию на газопровод в пределах границ земельного участка утвердить в установленном порядке. 

8. ГРО – ЗАО «Тулагоргаз» выполняет мероприятия по подключению (технологическому присоединению)  до границы земельного 

участка,  заявитель выполняет мероприятия  по подключению (технологическому присоединению ) в пределах границ земельного участка  

9.  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 (расчет максимального часового расхода газа) при максимальном часовом расходе газа более 5 

куб. метров;   

2. Заказчик обращается в ГРО - ЗАО «Тулагоргаз» для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) 

объекта капитального строительства к сети газораспределения и получения технических условий на подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства к газораспределительной сети  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 подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 

газораспределительной сети в зависимости от объема газопотребления. 

          4.   При присоединении объекта газификации с объемом потребления более 300  куб. метров 

- ЗАО «Тулагоргаз» выдает технические условия о возможности подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к газораспределительной сети в течение 10 дней; 

- Заказчик направляет запрос в газотранспортную организацию  (ООО «Газпром трансгаз Москва») для получения заключения о 

наличии или отсутствии  технической возможности подключения  (технологического присоединения) в течение 14 дней; 

5. ЗАО «Тулагоргаз» в течение 14 дней подготавливает расчёт стоимости и договор  о подключении объекта капитального 

строительства к сети газораспределения при предоставлении необходимого пакета документов (перечень документов определён 

постановлением правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

правительства РФ),  

6. ГРО - ЗАО «Тулагоргаз»  разрабатывает проектную документацию на строительство газопровода до границы участка заявителя, и 

утверждает в установленном порядке. Проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов 

газоснабжения подлежит экспертизе промышленной безопасности, государственной экспертизе. 

7. После получения положительного заключения экспертизы  проекта газоснабжения ГРО в течение 5 дней направляет заявителю 

информацию о расположении точек подключения (технологического присоединения) 

8. Заказчик обращается в проектную организацию, имеющую свидетельство СРО о допуске к работе, которая разрабатывает 

проектную документацию на газопровод в пределах границ земельного участка и утверждает в установленном порядке. 

9 .  Проектная документация  согласовывается с ЗАО «Тулагоргаз»  на соответствие выданным техническим условиям, при 

необходимости согласовывается с заинтересованными службами города. 

10. ГРО – ЗАО «Тулагоргаз» выполняет мероприятия по подключению (технологическому присоединению)  до границы земельного 

участка (строительно-монтажные работы, врезку пуск, приёмку в эксплуатацию)  

11. Заказчик  выполняет мероприятия  по подключению (технологическому присоединению ) в пределах границ земельного участка 

силами организации, имеющей свидетельство СРО о допуске к работе (строительно-монтажные работы, врезку пуск, приёмку в 

эксплуатацию); 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

к приказу ФАС России 

от 07.04.2014 № 231/14 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

ПОДКЛЮЧЕНИЕМ (ПОДСОЕДИНЕНИЕМ) К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 

 

В соответствии с ГОСТ Р 54983-2012 (Системы газораспределительные. Сети газораспределения природного газа. Общие требования к эксплуатации. 

Эксплуатационная документация) применяется нормативный термин как технологическое присоединение (врезка) вновь построенных наружных и внутренних 

газопроводов к действующим. 

№ 

п/

п 

Наим

енова

ние 

газора

спред

ели-

тельн

ой 

сети 

Зона входа в 

газораспредели-

тельную 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 

технических 

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 газораспредели-

тельной сети, и 

регламент их 

выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

Сеть 

газора

спред

елени

я г. 

Тулы 

Плехановская ГРС 

ООО ТРЦ 

"Милионный" 

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 

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 

См. ниже п. 7 См. ниже п.8 Нет Нет 

  Тульская ГРС ООО "Земком" 

  Плехановская ГРС ООО "Транзит" 

  Косогорская ГРС ИП Касаткин Ю. В.  

  Косогорская ГРС 

ООО "Тульский 

Контакт Центр" 

  Тульская ГРС 

ООО ТСК 

"ИнтерГрупп" 

  Косогорская ГРС 

ООО "Тула 

Стройинвест" 

  Тульская ГРС ООО "Простор" 

  Тульская ГРС 

ООО 

"БизнесАльтернатива" 

  Косогорская ГРС ООО "Комплектсервис" 

  Косогорская ГРС ООО "Астон" 

  Косогорская ГРС 

ООО "Надёжная 

Компания" 

  Косогорская ГРС ИП Ниценко К. С. 

  Новотульская ГРС ИП Поччоева М. А. 

  Косогорская ГРС ЗАО "Спринт-Т" 

  Тульская ГРС ИП Матяш 

  Тульская ГРС ООО "Авто1 Тула" 



  Косогорская ГРС ООО Анкер условии отсутствия 

ограничений в 

отключении 

существующих 

потребителей, в 

противном случае – после 

окончания отопительного 

сезона) и последующим 

пуском существующих 

потребителей.  

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 газификации и 

ранее отключенных 

объектов.  

  Плехановская ГРС ООО "Транзит" 

  Новотульская ГРС ООО "Ин Групп" 

  Косогорская ГРС 

ООО "Комбинат 

специализированного 

обслуживания 

населения" 

  Косогорская ГРС 

 ДСЦ ФО УКС7 ФСБ 

России 

  Плехановская ГРС Алёшина Н. А. 

  Плехановская ГРС Левин В. Г 

  Тульская ГРС Рудоченко А. Г, 

  Косогорская ГРС ООО "Содружество" 

  Новотульская ГРС Леликова Ю. Ю.  

  Косогорская ГРС ИП Желтиков 

  Косогорская ГРС 

МРО Православный 

приход 

Преображенского 

собора г. Тулы 

  Новотульская ГРС ИП Хорошавин 

  Новотульская ГРС ООО ПП "МехМаш" 

  Косогорская ГРС Портненко И. А. 

  Косогорская ГРС 

ЗАО "Комбинат по 

благоустройству г. 

Тулы" 

  Новотульская ГРС ООО "Драйв" 

  Новотульская ГРС ООО "Экология" 

  Новотульская ГРС ИП Алпер Абдуллах 

  Косогорская ГРС Алтухов Д. П. 

  Тульская ГРС Сотникова В. В. 

  Косогорская ГРС ООО "Автовираж" 

  Тульская ГРС ОАО "Мостотрест" 

  Плехановская ГРС ООО "Автомоторс" 

  

Плехановская ГРС, 

Тульская ГРС, 

Новотульская ГРС, 

Косогорская ГРС, 

Рождественская ГРС 

население 

 

 

 

 



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 (при максимальном часовом расходе газа более 5 куб. метров). 

2. При присоединении объекта газификации с объемом потребления более 300 куб. метров в час  

- получить технические условия о возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 

к сети газораспределения в ГРО – ЗАО «Тулагоргаз»; 

- получить заключение о наличии или об отсутствии технической возможности подключения (технологического присоединения) в 

газотранспортной организации (ООО «Газпром трансгаз Москва »); 

            3. Получить технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения в ГРО – ЗАО «Тулагоргаз». 

            4. Заключить договор о подключении (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети 

газораспределения с ГРО – ЗАО «Тулагоргаз»  

5. ГРО - ЗАО «Тулагоргаз»  разрабатывает проектную документацию на строительство газопровода до границы участка заявителя, и 

утверждает в установленном порядке. Проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов 

газоснабжения подлежит экспертизе промышленной безопасности, государственной экспертизе. 

6. После получения положительного заключения экспертизы  проекта газоснабжения ГРО в течение 5 дней направляет заявителю 

информацию о расположении точек подключения (технологического присоединения) 

7. Разработать проектную документацию на газопровод в пределах границ земельного участка утвердить в установленном порядке. 

8. ГРО – ЗАО «Тулагоргаз» выполняет мероприятия по подключению (технологическому присоединению)  до границы земельного 

участка,  заявитель выполняет мероприятия  по подключению (технологическому присоединению ) в пределах границ земельного участка  

9.  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 (расчет максимального часового расхода газа) при максимальном часовом расходе газа более 5 

куб. метров;   

2. Заказчик обращается в ГРО - ЗАО «Тулагоргаз» для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) 

объекта капитального строительства к сети газораспределения и получения технических условий на подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства к газораспределительной сети  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 подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 

газораспределительной сети в зависимости от объема газопотребления. 

          4.   При присоединении объекта газификации с объемом потребления более 300  куб. метров 

- ЗАО «Тулагоргаз» выдает технические условия о возможности подключения (технологического присоединения) объекта 

капитального строительства к газораспределительной сети в течение 10 дней; 

- Заказчик направляет запрос в газотранспортную организацию  (ООО «Газпром трансгаз Москва») для получения заключения о 

наличии или отсутствии  технической возможности подключения  (технологического присоединения) в течение 14 дней; 

5. ЗАО «Тулагоргаз» в течение 14 дней подготавливает расчёт стоимости и договор  о подключении объекта капитального 

строительства к сети газораспределения при предоставлении необходимого пакета документов (перечень документов определён 

постановлением правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

правительства РФ),  

6. ГРО - ЗАО «Тулагоргаз»  разрабатывает проектную документацию на строительство газопровода до границы участка заявителя, и 

утверждает в установленном порядке. Проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов 

газоснабжения подлежит экспертизе промышленной безопасности, государственной экспертизе. 

7. После получения положительного заключения экспертизы  проекта газоснабжения ГРО в течение 5 дней направляет заявителю 

информацию о расположении точек подключения (технологического присоединения) 

8. Заказчик обращается в проектную организацию, имеющую свидетельство СРО о допуске к работе, которая разрабатывает 

проектную документацию на газопровод в пределах границ земельного участка и утверждает в установленном порядке. 

9 .  Проектная документация  согласовывается с ЗАО «Тулагоргаз»  на соответствие выданным техническим условиям, при 

необходимости согласовывается с заинтересованными службами города. 

10. ГРО – ЗАО «Тулагоргаз» выполняет мероприятия по подключению (технологическому присоединению)  до границы земельного 

участка (строительно-монтажные работы, врезку пуск, приёмку в эксплуатацию)  

11. Заказчик  выполняет мероприятия  по подключению (технологическому присоединению ) в пределах границ земельного участка 

силами организации, имеющей свидетельство СРО о допуске к работе (строительно-монтажные работы, врезку пуск, приёмку в 

эксплуатацию); 

 


