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ИНФОРМАЦИЯ АО «ТУЛАГОРГАЗ»
О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮ ЧЕНИЕМ

(ПОДСОЕДИНЕНИЕМ) К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ

№ Наимено Зона входа в Зона выхода из Перечень технологических Порядок Перечень Порядок Перечень иных Порядок
п/п вание газораспредели газораспределитель мероприятий, связанных с выполнения технических выполнения мероприятий, выполнения иных

газорасп -тельную сеть ной сети подключением технологических мероприятий, технических связанных с мероприятий,
ределите (подсоединением) к мероприятий, связанных с мероприятий, подключением связанных с

льной газораспределительной сети, связанных с подключение связанных с (подсоединени подключением
сети и регламент их выполнения подключением 

(подсоединением) 
к газораспредели

тельной сети и 
регламент их 
выполнения

м
(подсоединен 

ием) к 
газораспреде 

лительной 
сети, и 

регламент их 
выполнения

подключением 
(подсоединением 

) к
газораспредели
тельной сети, и 
регламент их 
выполнения

ем) к 
газораспредели 
тельной сети, и 

регламент их 
выполнения

(подсоединением) 
к газораспредели

тельной сети, и 
регламент их 
выполнения
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2017г. Сеть С выхода ГРС Граница раздела сетей Подключение (технологическое 1 .После приёмки См. ниже п. 7 См. ниже п. 8 Заключение Регулируется

газорасп "Тульская", ГРО с присоединение) объектов законченного заказчиком - Гражданским
ределен "Новотульская". присоединенными капитального строительства к строительством договора на кодексом РФ от

ия г. ООО"Газпром сетями каждого сети газораспределения объекта и поставку газа с 30.11.1994 г. № 51-

Тулы по трансгаз Покупателя осуществляется в следующем подписания акта ООО «Газпром ФЗ,
Москва" на г. порядке: приёмки межрегионгаз - Техническим

зоне Тула. - направление исполнителю приёмочной Тула». регламентом о
ответств Г раница раздела (АО «Тулагоргаз»)запроса о комиссией, отдел Заключение безопасности сетей
енности сетей с ОАО предоставлении технических технического заказчиком газораспределения и
АО "Газпром условий на подключение надзора АО договора на газопотребления,
"Тулагор газораспределение (технологическое «Тулагоргаз» выдает техническое утвержденным
газ" Тула" с выходов 

ГРС:
"Косогорская",
"Плехановская",
"Рождественская"

присоединение) объектов 
капитального строительства к 
сетям газораспределения (далее 
технические условия);
- выдача техусловий:
- направление исполнителю 
заявки о заключении договора 
о подключении 
(технологическом 
присоединении) объектов 
капитального строительства к

акт на врезку вновь 
построенного 
газопровода в 
действующий.
2. Врезка вновь 
построенного 
газопровода в 
действующий 
осуществляется по 
плану мероприятий 
с отключением (при

обслуживание
вновь
построенных 
объектов 
газораспределен 
ия и
газопотребления.

Постановлением 
Правительства 
Российской 
Федерации от 
29.10.2010г. № 870;
- Правилами 
пользования и 
предоставления услуг 
по газоснабжению в 
РФ, утвержденными 
Постановлением



сети газораспределения (далее 
соответственно договор о 
подключении, заявка о 
подключении 
(технологическом 
присоединении);
- заключение договора о 
подключении;
- выполнение мероприятий по 
подключению 
(технологическому 
присоединению), 
предусмотренных 
техническими условиями и 
договором о подключении;
- получение разрешения на 
ввод в эксплуатацию объектов 
капитального строительства 
заявителя (в случаях и 
порядке, которые 
предусмотрены 
законодательством Российской 
Федерации);
- составление акта о 
подключении 
(технологическом 
присоединении), акта 
разграничения имущественной 
принадлежности и акта 
разграничения 
эксплуатационной 
ответственности сторон

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. АО «Тулагоргаз» 
выполняет работы 
по врезке вновь 
построенных 
газопроводов в 
действующий 
газопровод.
5. Осуществляется 
пуск объекта 
газификации и ранее 
отключенных 
объектов.



Правительства РФ от 
17.05.2002 №317;
- Правилами поставки 
газа для обеспечения 
коммунально
бытовых нужд 
граждан, 
утвержденными 
Постановлением 
Правительства РФ от 
21.07.2008г. №549;
- Правилами поставки 
газа в РФ, 
утвержденными 
Постановлением 
Правительства РФ от 
05.02.1998г. №162;
- Правилами 
безопасности сетей 
газораспределения и 
газопотребления, 
утвержденными 
Приказом
Федеральной службы 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору от 
15.11.2013г. №542,
- Постановлением 
Правительства РФ от 
14.05.2013 г. № 410 
«О мерах по 
обеспечению 
безопасности при 
использовании и 
содержании 
внутридомового и 
внутриквартирного 
газового 
оборудования».
- Постановлением 
Правительства РФ от 
30.12.2013г. №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»

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 ГРО АО «Тулагоргаз» получает заключение о наличии или об отсутствии 

технической возможности подключения (технологического присоединения) в газотранспортной организации (ООО «Газпром трансгаз Москва»);
3. Заключить договор о подключении (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с ГРО -  АО «Тулагоргаз» , 

приложением к которому являются технические условия на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения
4. ГРО - АО «Тулагоргаз» разрабатывает проектную документацию на строительство газопровода до границы земельного участка заявителя, и утверждает в установленном 

порядке. Проектная документация на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов газоснабжения подлежит экспертизе промышленной 
безопасности, государственной экспертизе.

5. После получения положительного заключения экспертизы проекта газоснабжения ГРО в течение 5 дней направляет заявителю информацию о расположении точек 
подключения (технологического присоединения) на границе земельного участка.

6. Разработать проектную документацию на систему газопотребления в пределах границ земельного участка утвердить в установленном порядке.
7. ГРО -  АО «Тулагоргаз» выполняет мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка, заявитель выполняет 

мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка и предъявляет исполнителю для мониторинга исполнения 
технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точки подключения на границе участка.

8. Проектные и строительно-монтажные работы выполнять в организациях, имеющих свидетельство СРО о допуске к данным видам работ 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 - АО «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. АО «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 ГРО АО «Тулагоргаз» получает заключение о наличии или об отсутствии 
технической возможности подключения (технологического присоединения) в газотранспортной организации (ООО «Газпром трансгаз Москва»);

5. АО «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 - АО «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 АО «Тулагоргаз» на соответствие выданным техническим условиям, при необходимости согласовывается с 
заинтересованными службами города.

10. ГРО -  АО «Тулагоргаз» выполняет мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка (строительно-монтажные работы, 
врезку пуск, приёмку в эксплуатацию)

11. Заявитель выполняет мероприятия по подключению (технологическому присоединению ) в пределах границ земельного участка силами организации, имеющей 
свидетельство СРО о допуске к работе (проектные,строительно-монтажные работы) и предъявляет исполнителю, в установленные договором о подключении сроки, для 
осуществления проверки готовности сетей газопотребления и оборудования к подключению и пуску газа.. При невыполнении мероприятий заявителем в сроки, указанные в 
договоре исполнитель имеет право перенести дату подключения (технологического присоединения) на срок, необходимый для выполнения работ и проверки исполнения 
технических условий.


