
 Приложение № 8 

к приказу ФАС России 

от 07.04.2014г. № 231/14 

Информация о порядке выполнения технологических, технических  

и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям 

ООО «Газпром газораспределение Архангельск» 

№ 

п\п 

Наименование  

газораспределит

ельной 

сети 

 

Зона входа 

в 

газораспреде

лительную 

сеть 

 

Зона выхода 

из 

газораспреде

лительной 

сети 

 

Перечень технологических 

мероприятий, связанных с 

подключением (подсоединением) к 

газораспределительнойсети 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 

газораспределитель

ной сети и 

регламент их 

выполнения 

Порядок 

выполнения 

технических 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

газораспределитель

ной сети 

и регламент их 

выполнения 

 

Перечень иных 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) 

к 

газораспределител

ьной 

сети и регламент 

их 

выполнения 

 

Порядок 

выполнения 

иных 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением

) к 

газораспределите

льной 

сети и регламент 

их выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Сеть 

газораспределения 

от ГРС-1,2,3 

Архангельск 

ГРС-1,2,3 

Архангельск 
Граница 

раздела сетей 

газораспреде

ления и сети 

газопотребле

ния 

потребителей 

(по акту 

разграничени

я 

имущественн

ой 

принадлежно

сти) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выполнение заявителем и 

исполнителем мероприятий в рамках 

Договора технологического 

присоединения. 

Заявитель  в пределах границ 

своего земельного участка 

обеспечивает: 

- на основании технических 

условий (приложение к договору о 

подключении) разработку проектной 

документации на создание сети 

газопотребления; 

- создание сети газопотребления; 

- готовность  объекта к 

подключению; 

Исполнитель от места 

присоединения в 

газораспределительные сети до 

границы земельного участка 

заявителя, на котором располагается 

объект капитального строительства 

выполняет: 

-разработку проектной 

документации для строительства 

сети газораспределения от точки 

врезки до границ земельного 

участка; 

- получение положительного 

заключения экспертизы по 

проектной документации; 

- создание (реконструкция) сети 

газораспределения; 

-  проверка выполнения 

заявителем требований технических 

условий; 

2. Мероприятия по 

фактическому присоединению к 

сетям газораспределения (врезка, 

пуско-наладка, пуск газа). 

 

 

1. Определение технической возможности подключения объекта 

капитального строительства к сети газораспределения. 

2. Заключение Договора на подключение объекта капитального 

строительства (технические условия на присоединение приложением к 

Договору). 

3. Выполнение заявителем и исполнителем мероприятий в рамках 

Договора технологического присоединения. 

Заявитель  в пределах границ своего земельного участка 

обеспечивает: 

- на основании технических условий (приложение к договору о 

подключении) разработку проектной документации на создание сети 

газопотребления; 

- создание сети газопотребления; 

- готовность  объекта к подключению; 

- предоставление исполнителю проектной документации; 

- уведомление исполнителя о выполнении технических условий 

-  оплату услуг по подключению. 

Исполнитель от места присоединения в газораспределительные сети 

до границы земельного участка заявителя, на котором располагается 

объект капитального строительства выполняет: 

-разработку проектной документации для строительства сети 

газораспределения от точки врезки до границ земельного участка; 

- получение положительного заключения экспертизы по проектной 

документации; 

- создание (реконструкция) сети газораспределения; 

-  проверка выполнения заявителем требований технических 

условий; 

- подключение в установленные договором сроки. 

4. Заключение заявителем: Договора поставки газа, договора пуско-

наладочных работ, договора технического обслуживания, аварийно-

диспетчерского обеспечения и ремонта газопроводов, договора ВДГО 

/ВКГО  

5. Мероприятия по фактическому присоединению к сетям 

газораспределения (врезка, пуско-наладка, пуск газа). 

6. Оформление актов: 

- о готовности сетей газораспределения и газопотребляющего 

оборудования;  

- акт сдачи-приемки работ; 

- границ имущественной принадлежности; 

- границ эксплуатационной ответственности; 

- о подключении. 

 

Строительно-

монтажные работы 

по врезке вновь 

построенного 

газопровода, 

фактическое 

присоединение и 

пуск газа. 

Согласно 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации и в 

отдельных случаях 

в соответствии со 

специальным 

планом 

производства работ. 

В соответствии с 

проектной 

документацией и 

планом 

производства 

работ. 

В соответствии с 

проектной 

документацией и 

планом 

производства 

работ. 

2 Сеть 

газораспределения 

от ГРС Уйма 

ГРС Уйма 

3 Сеть 

газораспределения 

от ГРС-1,2,3 

Северодвинск 

ГРС-1,2,3 

Северодвинск 

4 Сеть 

газораспределения 

от ГРС "Яренск" 

ГРС Яренск 

5 Сеть 

газораспределения 

от ГРС "КС-13" 

 ГРС КС-13 

6  Сеть 

газораспределения 

от ГРС "Курцево" 

ГРС Курцево 

7 Сеть 

газораспределения 

от ГРС "Плесецк" 

ГРС Плесецк 

8 Сеть 

газораспределения 

от ГРС "Котлас" 

ГРС Котлас 

 


