
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.
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№п\п Наимено
вание
газорасп
ределите
льной
сети

Зона 
входа в 
газораспр 
еделитель 
ную сеть

Зона выхода 
из
газораспред
елительной
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
(подсоединение
м) 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
газораспределител 
ьной сети и 
регламент их 
выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ва
рь

-м
ар

т 
20

12
1

Г азовые 
сети 

г. Тулы

С выходов 
ГРС ООО 
«Газпром 
трансгаз 

Москва» на 
г.Тула: 

«Тульская», 
«Новотульс 

кая».

Граница 
раздела 

сетей с ОАО 
«Тулаоблгаз 
» с выходов 

ГРС: 
«Косогорска 

я»,
«Плеханове

кая»,
«Рождестве

некая».

Граница 
раздела 

сетей ГРО с 
присоедине 

иными 
сетями 

каждого 
Покупателя

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
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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 «Газпом 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 «Газпом 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.
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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.
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№п\п Наимено Зона входа в Зона Перечень технологических Порядок выполнения технологических Перечень Порядок Перечень иных Порядок
вание газораспред выхода из мероприятий, связанных с мероприятий, связанных с технических выполнения мероприятий, выполнения иных
газорасп елительную газораспред подключением (подсоединением) подключением (подсоединением) к мероприятий, технологических связанных с мероприятий,
ределите сеть елительной к газораспределительной сети и газораспределительной сети и регламент связанных с мероприятий, подключением связанных с
льной сети регламент их выполнения их выполнения подключением связанных с (подсоединением) подключением
сети (подсоединение 

м) к
газораспредели
тельной сети и 
регламент их 
выполнения

подключением 
(подсоединением) 
к газораспредели
тельной сети и 
регламент их 
выполнения

к газораспредели
тельной сети и 
регламент их 
выполнения

(подсоединением)
к
газораспределител 
ьной сети и 
регламент их 
выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Сеть Плехановская ООО 1. После строительства 1.После приёмки законченного

газорасп ГРС «Мария» объекта и проведения испытаний строительством объекта и подписания
газопроводов на герметичность, акта приёмки приёмочной комиссией,

ределени Тульская ГРС ООО осуществляется приемка в отдел технической инспекции ЗАО
я г. «Промавто эксплуатацию объекта «Тулагоргаз» выдает акт на врезку вновь

Тулы матика» строительства приёмочной построенного газопровода в

Тульская ГРС ООО
«Спортивн 
ый легион»

комиссией.
Если объект, принятый 

комиссией, не был введен в 
эксплуатацию в течение 6 
месяцев, при вводе его в

действующий.
2. Врезка вновь построенного 

газопровода в действующий 
осуществляется по плану мероприятий с 
отключением (при условии отсутствия

<N ООО НТЦ эксплуатацию должно быть ограничений в отключении

о Плехановская «Питерс» проведено повторное испытание существующих потребителей, в
<N ГРС на герметичность. противном случае -  после окончания
А
X 2. Присоединение (врезка) отопительного сезона) и последующим
2 вновь построенного газопровода пуском существующих потребителей См.ниже п. 7 См.ниже п. 8 Нет Нет
к1 Тульская ГРС ООО к действующему газопроводу, 3. Информация об отключении
1-0ц «РеспектСт осуществляется по плану действующих потребителей передаётся1)
Он рой» мероприятий, разрабатываемому поставщику газа. Отключаемые
X Плехановская 

ГРС, Тульская 
ГРС,
Новотульская
ГРС,
Косогорская
ГРС,
Рождественска 
я ГРС

население

ЗАО «Тулагоргаз» с 
отключением (при условии 
отсутствия ограничений в 
отключении существующих 
потребителей, в противном 
случае -  после окончания 
отопительного сезона) и 
последующим пуском 
существующих потребителей.

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.
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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 «Газпом 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:
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- 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 «Газпом 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 
газораспред 
елительную 
сеть

Зона
выхода из 
газораспред 
елительной 
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
(подсоединение
м) 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
газораспределител 
ьной сети и 
регламент их 
выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ию
ль

-с
ен

тя
бр

ь 
20

12
1

Сеть 
газорасп 
ределени 

я г. 
Тулы

Тульская
ГРС

Тульская ГРС 

Тульская ГРС

Плехановская 
ГРС, Тульская 

ГРС, 
Новотульская 

ГРС, 
Косогорская 

ГРС, 
Рождественска 

я ГРС

ООО
«Строй-Т»

ООО
«Родник»

ООО
«ТрансАвто

Плюс»

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. 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 «Газпом 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 «Газпом 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 об условиях, на которы х осущ ествляется подклю чение (подсоединение) 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 Наименование 

газораспредел 
ительной сети

Зона входа в 
газораспредели 
тельную сеть

Зона выхода из 
газораспредели 
тельной сети

Существенные условия договора о подключении (подсоединении) к 
газораспределительной сети

Содержание заявок с указанием 
перечня необходимых для 
представления заявителем 
субъектам естественных 
монополий документов с целью 
подключения (подсоединения) к 
газораспределительной сети

1 2 3 4 5 6

ок
тя

бр
ь-

де
ка

бр
ь 

20
12

г

Газовые сети 
г. Тулы Плехановская

ГРС

Новотульская ГРС 

Плехановская ГРС 

Новотульская ГРС 

Плехановская ГРС 

Косогорская ГРС

Новотульская ГРС 

ГРС
Плехановская ГРС, 

Тульская ГРС, 
Новотульская ГРС, 
Косогорская ГРС, 

Рождественская ГРС

ООО
«Анкер»

ООО «Эксперт 
строй»

ООО «ЭРЛ»

ООО «ЛЕПО»

ЦБ РФ Банка 
России

Храм Серафима 
Саровского

ФГУ Тульская МВЛ

население

Подрядчик принимает на себя обязательства по осуществлению 
технического надзора за строительством газопровода, приемку в 
эксплуатацию, присоединению вновь построенного газопровода к 
действующему газопроводу, пуску газа объекту. Выполнение работ по 
техническому надзору за строительством газопровода осуществляется по 
заявкам строительно-монтажной организации, осуществляющей монтаж 
газопровода.
Врезка, пуск газа в газовые сети будет осуществляться в течение 15-ти дней 
после окончания строительства и приемки объекта комиссией в 
эксплуатацию и окончательного расчета Заказчика с Исполнителем за 
выполненные работы, при условии отсутствия ограничений в отключении 
других потребителей (или после окончания отопительного сезона). 
Исполнитель оставляет за собой право не приступать к работам по врезке 
газопровода и пуску газа, а начатую работу приостановить в случае 
неисполнения Заказчиком обязанностей предусмотренных разделом 2 
договора.
Несвоевременное исполнение Заказчиком своих обязательств в сроки, 
предусмотренные настоящим договором, а если они не определены 
договором, - в разумные сроки, влечет перенос срока выполнения работ на 
соответствующее количество дней без подписания дополнительного 
соглашения.
За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

Заказчик в письме просит 
выполнить работы по 
осуществлению технического 
надзора за строительством 
газопровода, по приемке в 
эксплуатацию, по присоединению 
вновь построенного газопровода к 
действующему газопроводу, 
пуску газа.
К письму прилагаются документы: 
копия ИНН, ОГРН, копия Устава 
предприятия, приказ о назначении 
директора, расчетные счета, 
наименование банка, контактный 
телефон.



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 Зона входа в Зона выхода Перечень технологических Порядок выполнения технологических Перечень Порядок Перечень иных Порядок
вание газораспредел из мероприятий, связанных с мероприятий, связанных с технических выполнения мероприятий, выполнения иных
газорасп ительную сеть газораспред подключением подключением (подсоединением) к мероприятий, технологических связанных с мероприятий,
ределите елительной (подсоединением) к газораспределительной сети и регламент связанных с мероприятий, подключением связанных с
льной сети газораспределительной сети и их выполнения подключением связанных с (подсоединением) подключением
сети регламент их выполнения (подсоединение 

м) к
газораспредели
тельной сети и 
регламент их 
выполнения

подключением 
(подсоединением) 
к газораспредели
тельной сети и 
регламент их 
выполнения

к газораспредели
тельной сети и 
регламент их 
выполнения

(подсоединением)
к
газораспределител 
ьной сети и 
регламент их 
выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сеть 1. После строительства 1.После приёмки законченного

газорасп Плехановская
ГРС

ООО
«Анкер»

объекта и проведения 
испытаний газопроводов на

строительством объекта и подписания 
акта приёмки приёмочной комиссией,ределени герметичность, отдел технической инспекции ЗАО

я г. ООО осуществляется приемка в «Тулагоргаз» выдает акт на врезку вновь
U Тулы Новотульская «Эксперт эксплуатацию объекта построенного газопровода в
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тя
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ь-

де
ка
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V ГРС строй» строительства приёмочной действующий.
комиссией. 2. Врезка вновь построенного

Если объект, принятый газопровода в действующий
комиссией, не был введен в осуществляется по плану мероприятий с

См.ниже п. 8Плехановская ООО эксплуатацию в течение 6 отключением (при условии отсутствия См.ниже п. 7 Нет Нет
ГРС «ЭРЛ» месяцев, при вводе его в ограничений в отключении

эксплуатацию должно быть существующих потребителей, в
проведено повторное противном случае -  после окончания

Новотульская ООО испытание на герметичность. отопительного сезона) и последующим
ГРС «ЛЕПО» пуском существующих потребителей



Плехановская
ГРС

Косогорская ГРС

Новотульская
ГРС

ГРС 
Плехановская 
ГРС, Тульская 

ГРС, 
Новотульская 

ГРС, 
Косогорская 

ГРС, 
Рождественская 

ГРС

РКЦ

Храм
Серафима

Саровского

Тульская
МВЛ

население

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.

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.

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 «Газпом 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 «Газпом 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.


