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Информация 
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,

связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям

№
п/п

Наименов
ание сети
газораспр
еделения

Зона
входа в

сети
газораспр
еделения

Зона выхода
из сети

газораспреде
ления

Перечень технологических
мероприятий, связанных с

подключением (подсоединением) к
сети газораспределения, и регламент

их выполнения

Порядок
выполнения

технологическ
их

мероприятий,
связанных с

подключением
(подсоединени

ем) к сети
газораспределе

ния, и
регламент их
выполнения

Перечень
техниче

ских мероприя
тий, связанных

с
подключением
(подсоединени

ем) к сети
газораспределе

ния, и
регламент их
выполнения

Порядок
выполнения
технических

мероприятий,
связанных с
подключени-

ем
(подсоединени

ем) к сети
газораспределе

ния, и
регламент их
выполнения

Перечень иных
мероприятий,
связанных с

подключением
(подсоединени

ем) к сети
газораспределе

ния, и
регламент их
выполнения

Порядок выполнения
иных мероприятий,

связанных с
подключением

(подсоединением) к сети
газораспределения, и

регламент их выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Сеть 

газораспр
еделения 
п.Алекси
но, 
Вологодс
кого 
района

Газорасп
ределите
льная 
сеть АО 
"Газпром 
газораспр
еделение 
Вологда"

Граница 
раздела сетей
газораспреде
ления и сети 
газопотребле
ния каждого 
Потребителя 
(устанавлива
ется Актом 
разграничени
я 
эксплуатацио
нной 
ответственно
сти, 
подписываем
ом обеими 
сторонами).

Подключение (технологическое 
присоединение) объектов 
капитального строительства к сети 
газораспределения осуществляется в 
следующем порядке: 
а) направление исполнителю запроса
о предоставлении технических 
условий на подключение 
(технологическое присоединение) 
объектов капитального 
строительства к сетям 
газораспределения (далее - 
технические условия); б) выдача 
технических условий; в) направление
исполнителю заявки о заключении 
договора о подключении 
(технологическом присоединении) 
объектов капитального 
строительства к сети 
газораспределения (далее 
соответственно - договор о 
подключении, заявка о подключении
(технологическом присоединении); 
г) заключение договора о 
подключении; 
д) выполнение мероприятий по 
подключению (технологическому 
присоединению), предусмотренных 

В соответствии
с 
требованиями 
Правил 
подключения 
(технологическ
ого 
присоединения
) объектов 
капитального 
строительства 
к сетям 
газораспределе
ния», 
утвержденных 
Постановле-
нием 
Правительства 
РФ от 
30.12.2013 № 
1314

Фактичес-
кое 
присоединение
и пуск газа

В соответствии
с 
требованиями 
Правил 
безопасности 
сетей 
газораспределе
ния и 
газопотреблен
ия, 
утвержденных 
приказом 
Федеральной 
службы по 
экологическом
у, 
технологическ
ому и 
атомному 
надзору от 
15.11.2013 № 
542

1. Заключение 
заказчиком 
договора на 
поставку и 
транспортиров
ку газа. 
2. Заключение 
заказчиком 
договора на 
техническое 
обслуживание 
вновь 
построенных 
объектов 
газораспредлен
ия и 
газопотребле-
ния

Регулируется 
Гражданским кодек- сом 
РФ; Техническим 
регламентом о без- 
опасности сетей 
газораспределения и 
газопотребления, 
утвержденным 
Постановлением 
Правительства 
Российской Федерации 
от 29 октября 2010 года 
№ 870; Правилами 
пользования газом и 
предоставления услуг по 
газоснабжению в 
Российской Федерации, 
утвержденными 
Постановлением 
Правительства РФ от 
17.05.2002 № 317; 
Правилами поставки газа
для обеспечения 
коммунально-бытовых 
нужд граждан, 
утвержденными 
Постановлением 
Правительства РФ от 



техническими условиями и 
договором о подключении;
е) получение разрешения на ввод в 
эксплуатацию объектов 
капитального строительства 
заявителя (в случаях и порядке, 
которые предусмотрены 
законодательством Российской 
Федерации); ж) составление акта о 
подключении (технологическом 
присоединении), акта разграничения 
имущественной принадлежности и 
акта разграничения 
эксплуатационной ответственности 
сторон

21.07.2008 № 549; 
Правилами поставки газа
в Российской Федерации,
утвержденными 
Постановлением 
Правительства РФ от 
05.02.1998 № 162; 
Правилами безопасности 
сетей газораспределения 
и газопотребления, 
утвержденными 
приказом Федеральной 
службы по 
экологическому, 
технологическому и 
атом- ному надзору от 
15.11.2013 № 542


