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Наименование 

газораспределител

ьной сети

Точка входа в 

газораспределитель

ную сеть

Точка выхода из 

газораспределительно

й 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 

газораспределительной 

сети, и регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

технических 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением) к 

газораспределительной 

сети, и регламент их 

выполнения

Перечень иных 

мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединение

м) к 

газораспредели

тельной сети, и 

регламент их 

выполнения

Порядок выполнения 

иных мероприятий, 

связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

газораспределительной 

сети, и регламент их 

выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ЮБ ГПЗ-филиал 

ОАО 

"СибурТюменьГаз

"; ООО РН-

Юганскнефтегаз

ГРП миз 

"Черемушки",  

Промзона Южная 1 

база "Экотон",  Кот. 

ПЖТ ООО "НХТК" 

Раздел границ 

потребителя

1. Подача заказчиком заявления 

о подключении с указанием 

требуемого объема 

подключаемой нагрузки. 2.  

Выдача заказчику технических 

условий подключения и 

присоединения. 3. 

Проектирование системы 

газоснабжения объекта. 4. 

Согласование проектной 

документации. 5. Выполнение 

строительно-монтажных работ. 

6. Приемка объекта в 

эксплуатации. 7. Присоединение 

объекта газификации. 8. 

Первичный пуск газа к объекту 

заказчика.

Указывается в наряде-

допуске и (или) плане 

на производство 

газоопасных работ.

1. Контрольная опрессовка 

присоединяемого 

газопровода; 2. 

Перекрытие отключающих 

устройств на действующих 

газопроводах (при 

необходимости); 3. 

Подготовка места врезки  

(очистка от изоляции и 

разметка); 4.Установка 

манометров и 

продувочных свечей; 5. 

Врезка газопровода; 6. 

Проведение контроля 

сварных соединений 

неразрущающим 

способом; 7. проверка 

герметичности резьбовых 

соединений; 8.Изоляция 

места врезки и проверка 

приборным методом 

качества изоляции.

Указывается в наряде-

допуске и (или) плане на 

производство 

газоопасных работ.

1, Обход трассы 

присоединяемог

о газопровода. 

2. Выполнение 

мероприятий по 

обеспечению 

промышленной 

безопасности и 

соблюдения 

требований 

охраны труда 

при 

призводстве 

работ.

Указывается в наряде-

допуске и (или) плане 

на производство 

газоопасных работ.
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        Информация

        о порядке выполнения технологических, технических и других

          мероприятий, связанных с подключением (присоединением)


