
Приложение N 8 
к приказу ФАС России 

от 18.01.2019 N 38/19 
 

Форма 2 
 

                                         
 Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с                                                        
подключением (присоединением)  к газораспределительным сетям  АО «Невинномысскгоргаз»  на 2023г. 
                                                                                                  (наименование субъекта естественной монополии)   
 

Наиме-
нование 
газорас-
предели-
тельной 

сети 

Точка 
входа в 
газорас

рас-
преде-
литель-
тель-
ную 
сеть 

Точка 
выхо-
да из 
газо-
рас-
пре-

дели-
тель-
ной 
сети 

Перечень техноло-
гических меропри-
ятий, связанных с 

подключением 
(подсоединением) 
к газораспредели-

тельной сети, и 
регламент их вы-

полнения 

Порядок выполне-
ния технологиче-

ских мероприятий, 
связанных с под-

ключением (подсо-
единением) к газо-
распределительной 

сети, и регламент их 
выполнения 

Перечень техниче-
ских мероприятий, 
связанных с под-

ключением (подсо-
единением) к газо-
распределительной 

сети, и регламент их 
выполнения 

Порядок выполне-
ния технических 

мероприятий, свя-
занных с подключе-
нием (подсоедине-
нием) к газораспре-
делительной сети, и 

регламент их вы-
полнения 

Перечень иных 
мероприятий, свя-
занных с подклю-
чением (подсоеди-
нением) к газорас-

пределительной 
сети, и регламент 
их выполнения 

Порядок выполне-
ния иных меропри-
ятий, связанных с 

подключением 
(подсоединением) 
к газораспредели-

тельной сети, и 
регламент их вы-

полнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сеть га-
зораспре-
деления 
г.Невин-
номысска  
ГРС-1 
ГРС-2 

 

 С выхо-
дов ГРС 
ООО 
«Газ- 
пром- 
транс- 
газ 
Ставро-
поль» 

 

Гра- 
ница 
раз- 
дела 
сетей 
ГРО с 
присо-
еди-
ненны- 
ми 
сетя- 
ми 
каждо-
го 
Заяви-
теля 

 

 Получение и обра-
ботка заявок о под-
ключении (техноло-
гическом присоеди-
нении) юридических 
и физических лиц, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
от заявителей лично 
или через уполномо-
ченных представите-
лей. Возможность 
подачи заявки о под-
ключении (техноло-
гическом присоеди-
нении) посредством 
официального сайта.  
Выдача технических 
условий заявителю.  
Заключение договора 
о подключении. 

 Выполнение проект-
но-сметной докумен-
тации на подключение 
объекта к газораспре-
делительной сети. Со-
гласование проектно-
сметной документации 
на соответствие вы-
данным техническим 
условиям на присо-
единение. Выполнение 
строительно-
монтажных работ в 
соответствии с про-
ектно-сметной доку-
ментацией. Перед вво-
дом в эксплуатацию 
объекта заключение 
договора со специали-
зированной организа-
цией на аварийное и 

 Проверка готовности 
исполнительно-тех-
нической документа-
ции и объекта. Подго-
товительные работы 
для фактического при-
соединения объекта к 
газораспределительной 
сети. Выполнение ра-
бот по присоедине-
нию. Пуск газа. 

 

 Осмотр присоединяе-
мого газопровода, от-
ключающих устройств, 
места присоединения, 
приямка для производ-
ства работ. Оформле-
ние наряда-допуска на 
выполнение присоеди-
нения вновь построен-
ного газопровода к 
газораспределительной 
сети. Контрольная 
опрессовка объекта. 
Подготовка инстру-
ментов, материалов, 
приборов. Изготовле-
ние узла присоедине-
ния. Контрольная 
опрессовка объекта. 
Выполнение работ по 
фактическому присо-

 Оповещение потре-
бителей газораспре-
делительной сети об 
отключении подачи 
газа (при необходи-
мости) 

 Оповещение в пись-
менном виде потре-
бителей газораспре-
делительной сети о 
времени и продолжи-
тельности отключе-
ния подачи газа за 3-е 
суток до начала ра-
бот. 



Осуществление ме-
роприятий по факти-
ческому присоедине-
нию объекта к газо-
распределительной 
сети. Выполнение 
пуско-наладочных 
работ. Составление и 
подписание докумен-
тов о подключении. 

 

техническое обслужи-
вание системы газопо-
требления. 

 

единению объекта к 
газораспределительной 
сети в соответствии с 
нарядом -допуском и 
инструкциями. Про-
дувка газом присоеди-
няемого газопровода. 
Проверка герметично-
сти сварных швов. 
Изоляция газопровода 
в месте присоедине-
ния. Засыпка приямка 
в месте присоедине-
ния. Оформление до-
кументации по факти-
ческому присоедине-
нию объекта к газо-
распределительной 
сети. 
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