
N п\п
Наименование 
газораспределит
ельной сети

Зона входа в 
газораспределтельн

ую сеть

Зона выхода из 
газораспределит
ельной 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 технологических 
мероприятий, связанных с подключением 

(подсоединением) к 
газораспределительной сети и регламент 

их выполнения

Перечень иных мероприятий, 
связанных с подключением 

(подсоединением) к 
газораспределительной сети и 
регламент их выполнения

Порядок выполнения иных 
мероприятий, связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 

газораспределительной сети и 
регламент их выполнения

Месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7

1 Газовые сети 
Мценского района

Мценская ГРС

Граница раздела 
сетей ГРО с 

присоеденительны
ми сетями каждого 

покупателя

Газификацию объекта осуществить   согласно проекту. 
Проект газоснабжения выполнить силами 
специализированной проектной организации в 
соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы», «Правил 
безопасности систем газораспределения и 
газопотребления. ПБ 12-529-03», Постановлением 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» и других нормативных документов.Проект 
должен быть согласован с Филиалом ОАО "Газпром 
газораспределение Орел". Строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы должны выполняться 
организациями, являющимися членами СРО и имеюими 
проаво на вполнение соответствующих видов работ. 

1 Подготовка эксплуатационно-технической 
документации.  2 Подготовка оборудования 

(механизмов, инструмента, приборов и 
приспособ-лений) для выполнения работ. 3 
Подготовка места проведения работ. 4 

Проведение с работниками инструктажа по 
мерам безопасности. 5 Выдача средств 

индивидуальной защиты и газоанализаторов 
работникам. 6 Проверка выполнения 

подготовительных работ. 7 Выполнение работ. 
8.Проверка выполнения производства 

газоопасных работ. 9 Работы по восстановлению 
нормального режима газопотребления 

потребителей газа. 

1. Подготовка к производству работ. 2 
Работы по присоединению. 3  Работы 

по пуску газа.

1 Технический осмотр места производства 
работ. 2 Отключение электрохимзащиты. 3 

Контрольная опрессовка ГВД, ГНД, ГРПШ . 4 
Выполнение врезки вновь построенного 

газопровода ГВД ф    мм п/э к  
существующему газопроводу Ф    мм ст. 5 
Продувка газом  ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 

Настройка газового оборудования ГРПШ. 7 
Проверка на герметичность всех резьбовых и 
фланцевых соединений. 8 Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение потребителей газа 
о нарушение нормального режима 

газопотреб-ления. 2 Предупреждение 
потребителей газа о восстановлении 

нормального режима га-
зопотребления. 

1 Предупреждение потребителей 
газа о нарушение нормального 

режима газопотребления 
телефонограммами за сутки. 2 

Предупреждение потребителей газа 
о восстановлении нормального 

режима газопотребления 
телнфонограммами в течении трех 
часов после производства работ . 

ап
ре
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-и
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нь

 2
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2
Газовые сети 
Болховского 

района
Болховская ГРС

Граница раздела 
сетей ГРО с 

присоеденительны
ми сетями каждого 

покупателя

Газификацию объекта осуществить   согласно проекту. 
Проект газоснабжения выполнить силами 
специализированной проектной организации в 
соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы», «Правил 
безопасности систем газораспределения и 
газопотребления. ПБ 12-529-03», Постановлением 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» и других нормативных документов.Проект 
должен быть согласован с Филиалом ОАО "Газпром 
газораспределение Орел". Строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы должны выполняться 
организациями, являющимися членами СРО и имеюими 
проаво на вполнение соответствующих видов работ. 

1 Подготовка эксплуатационно-технической 
документации.  2 Подготовка оборудования 

(механизмов, инструмента, приборов и 
приспособ-лений) для выполнения работ. 3 
Подготовка места проведения работ. 4 

Проведение с работниками инструктажа по 
мерам безопасности. 5 Выдача средств 

индивидуальной защиты и газоанализаторов 
работникам. 6 Проверка выполнения 

подготовительных работ. 7 Выполнение работ. 
8.Проверка выполнения производства 

газоопасных работ. 9 Работы по восстановлению 
нормального режима газопотребления 

потребителей газа. 

1. Подготовка к производству работ. 2 
Работы по присоединению. 3  Работы 

по пуску газа.

1 Технический осмотр места производства 
работ. 2 Отключение электрохимзащиты. 3 

Контрольная опрессовка ГВД, ГНД, ГРПШ . 4 
Выполнение врезки вновь построенного 

газопровода ГВД ф    мм п/э к  
существующему газопроводу Ф    мм ст. 5 
Продувка газом  ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 

Настройка газового оборудования ГРПШ. 7 
Проверка на герметичность всех резьбовых и 
фланцевых соединений. 8 Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение потребителей газа 
о нарушение нормального режима 

газопотреб-ления. 2 Предупреждение 
потребителей газа о восстановлении 

нормального режима га-
зопотребления. 

1 Предупреждение потребителей 
газа о нарушение нормального 

режима газопотребления 
телефонограммами за сутки. 2 

Предупреждение потребителей газа 
о восстановлении нормального 

режима газопотребления 
телнфонограммами в течении трех 
часов после производства работ . 
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3 Газовые сети 
Мценского района

Мценская ГРС

Граница раздела 
сетей ГРО с 

присоеденительны
ми сетями каждого 

покупателя

Газификацию объекта осуществить   согласно проекту. 
Проект газоснабжения выполнить силами 
специализированной проектной организации в 
соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы», «Правил 
безопасности систем газораспределения и 
газопотребления. ПБ 12-529-03», Постановлением 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» и других нормативных документов.Проект 
должен быть согласован с Филиалом ОАО "Газпром 
газораспределение Орел". Строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы должны выполняться 
организациями, являющимися членами СРО и имеюими 
проаво на вполнение соответствующих видов работ. 

1 Подготовка эксплуатационно-технической 
документации.  2 Подготовка оборудования 

(механизмов, инструмента, приборов и 
приспособ-лений) для выполнения работ. 3 
Подготовка места проведения работ. 4 

Проведение с работниками инструктажа по 
мерам безопасности. 5 Выдача средств 

индивидуальной защиты и газоанализаторов 
работникам. 6 Проверка выполнения 

подготовительных работ. 7 Выполнение работ. 
8.Проверка выполнения производства 

газоопасных работ. 9 Работы по восстановлению 
нормального режима газопотребления 

потребителей газа. 

1. Подготовка к производству работ. 2 
Работы по присоединению. 3  Работы 

по пуску газа.

1 Технический осмотр места производства 
работ. 2 Отключение электрохимзащиты. 3 

Контрольная опрессовка ГВД, ГНД, ГРПШ . 4 
Выполнение врезки вновь построенного 

газопровода ГВД ф    мм п/э к  
существующему газопроводу Ф    мм ст. 5 
Продувка газом  ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 

Настройка газового оборудования ГРПШ. 7 
Проверка на герметичность всех резьбовых и 
фланцевых соединений. 8 Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение потребителей газа 
о нарушение нормального режима 

газопотреб-ления. 2 Предупреждение 
потребителей газа о восстановлении 

нормального режима га-
зопотребления. 

1 Предупреждение потребителей 
газа о нарушение нормального 

режима газопотребления 
телефонограммами за сутки. 2 

Предупреждение потребителей газа 
о восстановлении нормального 

режима газопотребления 
телнфонограммами в течении трех 
часов после производства работ . 

ап
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Информация
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) 

к газораспределительным сетям за 2 кв 2014г. (прилож. 4)



N п\п
Наименование 
газораспределит
ельной сети

Зона входа в 
газораспределтельн

ую сеть

Зона выхода из 
газораспределит
ельной 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 технологических 
мероприятий, связанных с подключением 

(подсоединением) к 
газораспределительной сети и регламент 

их выполнения

Перечень иных мероприятий, 
связанных с подключением 

(подсоединением) к 
газораспределительной сети и 
регламент их выполнения

Порядок выполнения иных 
мероприятий, связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 

газораспределительной сети и 
регламент их выполнения

Месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7

4
Газовые сети 
Новосильского 

района
Новосильская ГРС

Граница раздела 
сетей ГРО с 

присоеденительны
ми сетями каждого 

покупателя

Газификацию объекта осуществить   согласно проекту. 
Проект газоснабжения выполнить силами 
специализированной проектной организации в 
соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы», «Правил 
безопасности систем газораспределения и 
газопотребления. ПБ 12-529-03», Постановлением 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» и других нормативных документов.Проект 
должен быть согласован с Филиалом ОАО "Газпром 
газораспределение Орел". Строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы должны выполняться 
организациями, являющимися членами СРО и имеюими 
проаво на вполнение соответствующих видов работ. 

1 Подготовка эксплуатационно-технической 
документации.  2 Подготовка оборудования 

(механизмов, инструмента, приборов и 
приспособ-лений) для выполнения работ. 3 
Подготовка места проведения работ. 4 

Проведение с работниками инструктажа по 
мерам безопасности. 5 Выдача средств 

индивидуальной защиты и газоанализаторов 
работникам. 6 Проверка выполнения 

подготовительных работ. 7 Выполнение работ. 
8.Проверка выполнения производства 

газоопасных работ. 9 Работы по восстановлению 
нормального режима газопотребления 

потребителей газа. 

1. Подготовка к производству работ. 2 
Работы по присоединению. 3  Работы 

по пуску газа.

1 Технический осмотр места производства 
работ. 2 Отключение электрохимзащиты. 3 

Контрольная опрессовка ГВД, ГНД, ГРПШ . 4 
Выполнение врезки вновь построенного 

газопровода ГВД ф    мм п/э к  
существующему газопроводу Ф    мм ст. 5 
Продувка газом  ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 

Настройка газового оборудования ГРПШ. 7 
Проверка на герметичность всех резьбовых и 
фланцевых соединений. 8 Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение потребителей газа 
о нарушение нормального режима 

газопотреб-ления. 2 Предупреждение 
потребителей газа о восстановлении 

нормального режима га-
зопотребления. 

1 Предупреждение потребителей 
газа о нарушение нормального 

режима газопотребления 
телефонограммами за сутки. 2 

Предупреждение потребителей газа 
о восстановлении нормального 

режима газопотребления 
телнфонограммами в течении трех 
часов после производства работ . 
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нь
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5
Газовые сети 
Корсаковского 

района
 ГРС Корсаково

Граница раздела 
сетей ГРО с 

присоеденительны
ми сетями каждого 

покупателя

Газификацию объекта осуществить   согласно проекту. 
Проект газоснабжения выполнить силами 
специализированной проектной организации в 
соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы», «Правил 
безопасности систем газораспределения и 
газопотребления. ПБ 12-529-03», Постановлением 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» и других нормативных документов.Проект 
должен быть согласован с Филиалом ОАО "Газпром 
газораспределение Орел". Строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы должны выполняться 
организациями, являющимися членами СРО и имеюими 
проаво на вполнение соответствующих видов работ. 

1 Подготовка эксплуатационно-технической 
документации.  2 Подготовка оборудования 

(механизмов, инструмента, приборов и 
приспособ-лений) для выполнения работ. 3 
Подготовка места проведения работ. 4 

Проведение с работниками инструктажа по 
мерам безопасности. 5 Выдача средств 

индивидуальной защиты и газоанализаторов 
работникам. 6 Проверка выполнения 

подготовительных работ. 7 Выполнение работ. 
8.Проверка выполнения производства 

газоопасных работ. 9 Работы по восстановлению 
нормального режима газопотребления 

потребителей газа. 

1. Подготовка к производству работ. 2 
Работы по присоединению. 3  Работы 

по пуску газа.

1 Технический осмотр места производства 
работ. 2 Отключение электрохимзащиты. 3 

Контрольная опрессовка ГВД, ГНД, ГРПШ . 4 
Выполнение врезки вновь построенного 

газопровода ГВД ф    мм п/э к  
существующему газопроводу Ф    мм ст. 5 
Продувка газом  ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 

Настройка газового оборудования ГРПШ. 7 
Проверка на герметичность всех резьбовых и 
фланцевых соединений. 8 Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение потребителей газа 
о нарушение нормального режима 

газопотреб-ления. 2 Предупреждение 
потребителей газа о восстановлении 

нормального режима га-
зопотребления. 

1 Предупреждение потребителей 
газа о нарушение нормального 

режима газопотребления 
телефонограммами за сутки. 2 

Предупреждение потребителей газа 
о восстановлении нормального 

режима газопотребления 
телнфонограммами в течении трех 
часов после производства работ . 

ап
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нь
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Граница раздела 
сетей ГРО с 

присоеденительны
ми сетями каждого 

покупателя

Газификацию объекта осуществить   согласно проекту. 
Проект газоснабжения выполнить силами 
специализированной проектной организации в 
соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы», «Правил 
безопасности систем газораспределения и 
газопотребления. ПБ 12-529-03», Постановлением 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» и других нормативных документов.Проект 
должен быть согласован с Филиалом ОАО "Газпром 
газораспределение Орел". Строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы должны выполняться 
организациями, являющимися членами СРО и имеюими 
проаво на вполнение соответствующих видов работ. 

1 Подготовка эксплуатационно-технической 
документации.  2 Подготовка оборудования 

(механизмов, инструмента, приборов и 
приспособ-лений) для выполнения работ. 3 
Подготовка места проведения работ. 4 

Проведение с работниками инструктажа по 
мерам безопасности. 5 Выдача средств 

индивидуальной защиты и газоанализаторов 
работникам. 6 Проверка выполнения 

подготовительных работ. 7 Выполнение работ. 
8.Проверка выполнения производства 

газоопасных работ. 9 Работы по восстановлению 
нормального режима газопотребления 

потребителей газа. 

1 Технический осмотр места производства 
работ. 2 Отключение электрохимзащиты. 3 

Контрольная опрессовка ГВД, ГНД, ГРПШ . 4 
Выполнение врезки вновь построенного 

газопровода ГВД ф    мм п/э к  
существующему газопроводу Ф    мм ст. 5 
Продувка газом  ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 

Настройка газового оборудования ГРПШ. 7 
Проверка на герметичность всех резьбовых и 
фланцевых соединений. 8 Подключение 

электрохимзащиты.
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1. Подготовка к производству работ. 2 
Работы по присоединению. 3  Работы 

по пуску газа.

1 Предупреждение потребителей газа 
о нарушение нормального режима 

газопотреб-ления (В случае 
отключения потребителей от 
газоснабжения на период 
производства работ). 2 

Предупреждение потребителей газа о 
восстановлении нормального режима 

га-зопотребления 

1 Предупреждение потребителей 
газа о нарушение нормального 

режима газопотребления 
телефонограммами за сутки. 2 

Предупреждение потребителей газа 
о восстановлении нормального 

режима газопотребления 
телефонограммами в течении трех 

часов после производства ра

9
Газовые сети МГТ 
"Ливнымежрайгаз"

С выхода ГРС ООО 
"Газпромтрансгаз 
Москва". Граница 

раздела сетей с ОАО 
"Орелоблгаз" с 

выходов ГРС: Ливны, 
Долгое, Здоровецкие 
Выселки, Колпна, 
Сергиевка, Яковка.



N п\п
Наименование 
газораспределит
ельной сети

Зона входа в 
газораспределтельн

ую сеть

Зона выхода из 
газораспределит
ельной 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 технологических 
мероприятий, связанных с подключением 

(подсоединением) к 
газораспределительной сети и регламент 

их выполнения

Перечень иных мероприятий, 
связанных с подключением 

(подсоединением) к 
газораспределительной сети и 
регламент их выполнения

Порядок выполнения иных 
мероприятий, связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 

газораспределительной сети и 
регламент их выполнения

Месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7

11 Газовые сети 
Кромского района

Кромская ГРС

Граница раздела 
сетей ГРО с 

присоеденительны
ми сетями каждого 

покупателя

Газификацию объекта осуществить   согласно проекту. 
Проект газоснабжения выполнить силами 
специализированной проектной организации в 
соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы», «Правил 
безопасности систем газораспределения и 
газопотребления. ПБ 12-529-03», Постановлением 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» и других нормативных документов.Проект 
должен быть согласован с Филиалом ОАО "Газпром 
газораспределение Орел". Строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы должны выполняться 
организациями, являющимися членами СРО и имеюими 
проаво на вполнение соответствующих видов работ. 

1 Подготовка эксплуатационно-технической 
документации.  2 Подготовка оборудования 

(механизмов, инструмента, приборов и 
приспособ-лений) для выполнения работ. 3 
Подготовка места проведения работ. 4 

Проведение с работниками инструктажа по 
мерам безопасности. 5 Выдача средств 

индивидуальной защиты и газоанализаторов 
работникам. 6 Проверка выполнения 

подготовительных работ. 7 Выполнение работ. 
8.Проверка выполнения производства 

газоопасных работ. 9 Работы по восстановлению 
нормального режима газопотребления 

потребителей газа. 

1. Подготовка к производству работ. 2 
Работы по присоединению. 3  Работы 

по пуску газа.

1 Технический осмотр места производства 
работ. 2 Отключение электрохимзащиты. 3 

Контрольная опрессовка ГВД, ГНД, ГРПШ . 4 
Выполнение врезки вновь построенного 

газопровода ГВД ф    мм п/э к  
существующему газопроводу Ф    мм ст. 5 
Продувка газом  ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 

Настройка газового оборудования ГРПШ. 7 
Проверка на герметичность всех резьбовых и 
фланцевых соединений. 8 Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение потребителей газа 
о нарушение нормального режима 

газопотреб-ления. 2 Предупреждение 
потребителей газа о восстановлении 

нормального режима га-
зопотребления. 

1 Предупреждение потребителей 
газа о нарушение нормального 

режима газопотребления 
телефонограммами за сутки. 2 

Предупреждение потребителей газа 
о восстановлении нормального 

режима газопотребления 
телнфонограммами в течении трех 
часов после производства работ . 

ап
ре
ль

-и
ю
нь

 2
01

4 
г

12
Газовые сети 
Дмитровского 

района
Дмитровская ГРС

Граница раздела 
сетей ГРО с 

присоеденительны
ми сетями каждого 

покупателя

Газификацию объекта осуществить   согласно проекту. 
Проект газоснабжения выполнить силами 
специализированной проектной организации в 
соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы», «Правил 
безопасности систем газораспределения и 
газопотребления. ПБ 12-529-03», Постановлением 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» и других нормативных документов.Проект 
должен быть согласован с Филиалом ОАО "Газпром 
газораспределение Орел". Строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы должны выполняться 
организациями, являющимися членами СРО и имеюими 
проаво на вполнение соответствующих видов работ. 

1 Подготовка эксплуатационно-технической 
документации.  2 Подготовка оборудования 

(механизмов, инструмента, приборов и 
приспособ-лений) для выполнения работ. 3 
Подготовка места проведения работ. 4 

Проведение с работниками инструктажа по 
мерам безопасности. 5 Выдача средств 

индивидуальной защиты и газоанализаторов 
работникам. 6 Проверка выполнения 

подготовительных работ. 7 Выполнение работ. 
8.Проверка выполнения производства 

газоопасных работ. 9 Работы по восстановлению 
нормального режима газопотребления 

потребителей газа. 

1. Подготовка к производству работ. 2 
Работы по присоединению. 3  Работы 

по пуску газа.

1 Технический осмотр места производства 
работ. 2 Отключение электрохимзащиты. 3 

Контрольная опрессовка ГВД, ГНД, ГРПШ . 4 
Выполнение врезки вновь построенного 

газопровода ГВД ф    мм п/э к  
существующему газопроводу Ф    мм ст. 5 
Продувка газом  ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 

Настройка газового оборудования ГРПШ. 7 
Проверка на герметичность всех резьбовых и 
фланцевых соединений. 8 Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение потребителей газа 
о нарушение нормального режима 

газопотреб-ления. 2 Предупреждение 
потребителей газа о восстановлении 

нормального режима га-
зопотребления. 

1 Предупреждение потребителей 
газа о нарушение нормального 

режима газопотребления 
телефонограммами за сутки. 2 

Предупреждение потребителей газа 
о восстановлении нормального 

режима газопотребления 
телнфонограммами в течении трех 
часов после производства работ . 
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13
Газовые сети 
Троснянского 

района
Троснянская ГРС

Граница раздела 
сетей ГРО с 

присоеденительны
ми сетями каждого 

покупателя

Газификацию объекта осуществить   согласно проекту. 
Проект газоснабжения выполнить силами 
специализированной проектной организации в 
соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы», «Правил 
безопасности систем газораспределения и 
газопотребления. ПБ 12-529-03», Постановлением 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» и других нормативных документов.Проект 
должен быть согласован с Филиалом ОАО "Газпром 
газораспределение Орел". Строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы должны выполняться 
организациями, являющимися членами СРО и имеюими 
проаво на вполнение соответствующих видов работ. 

1 Подготовка эксплуатационно-технической 
документации.  2 Подготовка оборудования 

(механизмов, инструмента, приборов и 
приспособ-лений) для выполнения работ. 3 
Подготовка места проведения работ. 4 

Проведение с работниками инструктажа по 
мерам безопасности. 5 Выдача средств 

индивидуальной защиты и газоанализаторов 
работникам. 6 Проверка выполнения 

подготовительных работ. 7 Выполнение работ. 
8.Проверка выполнения производства 

газоопасных работ. 9 Работы по восстановлению 
нормального режима газопотребления 

потребителей газа. 

1. Подготовка к производству работ. 2 
Работы по присоединению. 3  Работы 

по пуску газа.

1 Технический осмотр места производства 
работ. 2 Отключение электрохимзащиты. 3 

Контрольная опрессовка ГВД, ГНД, ГРПШ . 4 
Выполнение врезки вновь построенного 

газопровода ГВД ф    мм п/э к  
существующему газопроводу Ф    мм ст. 5 
Продувка газом  ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 

Настройка газового оборудования ГРПШ. 7 
Проверка на герметичность всех резьбовых и 
фланцевых соединений. 8 Подключение 

электрохимзащиты.

1 Предупреждение потребителей газа 
о нарушение нормального режима 

газопотреб-ления. 2 Предупреждение 
потребителей газа о восстановлении 

нормального режима га-
зопотребления. 

1 Предупреждение потребителей 
газа о нарушение нормального 

режима газопотребления 
телефонограммами за сутки. 2 

Предупреждение потребителей газа 
о восстановлении нормального 

режима газопотребления 
телнфонограммами в течении трех 
часов после производства работ . 
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N п\п
Наименование 
газораспределит
ельной сети

Зона входа в 
газораспределтельн

ую сеть

Зона выхода из 
газораспределит
ельной 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 технологических 
мероприятий, связанных с подключением 

(подсоединением) к 
газораспределительной сети и регламент 

их выполнения

Перечень иных мероприятий, 
связанных с подключением 

(подсоединением) к 
газораспределительной сети и 
регламент их выполнения

Порядок выполнения иных 
мероприятий, связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 

газораспределительной сети и 
регламент их выполнения

Месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7

19

Газовые сети  
Верховского,Залег

ощенского. 
Краснозоренского,
Новодеревеньковс
кого районов

С выходов ГРС
ООО «Газпром

трансгаз Москва».     
 Граница раздела
сетей с ОАО

«Газпром 
газораспределение 

Орел» с
выходов ГРС: 

Верховье ,Красная 
заря, Залегощь, 

Хомутово, Русский 
Брод

Граница
раздела сетей

ГРО с 
присоединенными 

сетями
каждого

Потребителя

Газификацию объекта осуществить   согласно проекту. 
Проект газоснабжения выполнить силами 
специализированной проектной организации в 
соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы», «Правил 
безопасности систем газораспределения и 
газопотребления. ПБ 12-529-03», Постановлением 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» и других нормативных документов.Проект 
должен быть согласован с Филиалом ОАО "Газпром 
газораспределение Орел". Строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы должны выполняться 
организациями, являющимися членами СРО и имеюими 
проаво на вполнение соответствующих видов работ. 

1 Подготовка эксплуатационно-технической 
документации.  2 Подготовка оборудования 

(механизмов, инструмента, приборов и 
приспособ-лений) для выполнения работ. 3 
Подготовка места проведения работ. 4 

Проведение с работниками инструктажа по 
мерам безопасности. 5 Выдача средств 

индивидуальной защиты и газоанализаторов 
работникам. 6 Проверка выполнения 

подготовительных работ. 7 Выполнение работ. 
8.Проверка выполнения производства 

газоопасных работ. 9 Работы по восстановлению 
нормального режима газопотребления 

потребителей газа. 

1. Подготовка к производству работ.     
2.Работы по присоединению. 3. 
Работы по пуску газа.

1 Технический осмотр места производства 
работ. 2 Отключение электрохимзащиты. 3 

Контрольная опрессовка ГВД, ГНД, ГРПШ . 4 
Выполнение врезки вновь построенного 

газопровода ГВД ф    мм п/э к  
существующему газопроводу Ф    мм ст. 5 
Продувка газом  ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 

Настройка газового оборудования ГРПШ. 7 
Проверка на герметичность всех резьбовых и 
фланцевых соединений. 8 Подключение 

электрохимзащиты.

1. Предупреждение потребителей о 
нарушении нормального режима 

газопотребления.                              2. 
Предупреждение потребителей газа о 
восстановлении нормального режима 

га-зопотребления.

1 Предупреждение потребителей 
газа о нарушение нормального 

режима газопотребления 
телефонограммами за сутки. 2 

Предупреждение потребителей газа 
о восстановлении нормального 

режима газопотребления 
телнфонограммами в течении трех 
часов после производства работ . 
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18

Газовые сети ОАО 
"Газпром 

газораспределение 
Орел" г.Орел , 
Орловский и 
Знаменский 
районы

С выхода ГРС ООО 
"Газпромтрансгаз 
Москва"     Граница 
раздела сетей с ОАО 

"Газпром 
газораспределение 

Орел" с выходов ГРС : 
ГРС-1, ГРС 

Лужки,Мезенская , 
Володарская , 
Сабуровская, 

п.Добрый,Знаменская.

Граница раздела 
сетей ГРО с 

присоеденительны
ми сетями каждого 

покупателя

Газификацию объекта осуществить   согласно проекту. 
Проект газоснабжения выполнить силами 
специализированной проектной организации в 
соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы», «Правил 
безопасности систем газораспределения и 
газопотребления. ПБ 12-529-03», Постановлением 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» и других нормативных документов.Проект 
должен быть согласован с Филиалом ОАО "Газпром 
газораспределение Орел". Строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы должны выполняться 
организациями, являющимися членами СРО и имеюими 
проаво на вполнение соответствующих видов работ. 

1 Подготовка эксплуатационно-технической 
документации.  2 Подготовка оборудования 

(механизмов, инструмента, приборов и 
приспособ-лений) для выполнения работ. 3 
Подготовка места проведения работ. 4 

Проведение с работниками инструктажа по 
мерам безопасности. 5 Выдача средств 

индивидуальной защиты и газоанализаторов 
работникам. 6 Проверка выполнения 

подготовительных работ. 7 Выполнение работ. 
8.Проверка выполнения производства 

газоопасных работ. 9 Работы по восстановлению 
нормального режима газопотребления 

потребителей газа. 

1. Подготовка к производству работ.     
2.Работы по присоединению. 3. 
Работы по пуску газа.

1 Технический осмотр места производства 
работ. 2 Отключение электрохимзащиты. 3 

Контрольная опрессовка ГВД, ГНД, ГРПШ . 4 
Выполнение врезки вновь построенного 

газопровода ГВД ф    мм п/э к  
существующему газопроводу Ф    мм ст. 5 
Продувка газом  ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 

Настройка газового оборудования ГРПШ. 7 
Проверка на герметичность всех резьбовых и 
фланцевых соединений. 8 Подключение 

электрохимзащиты.

1. Предупреждение потребителей о 
нарушении нормального режима 
газопотребления.                              2. 
Предупреждение потребителей газа о 
восстановлении нормального режима 
га-зопотребления.

1 Предупреждение потребителей 
газа о нарушение нормального 

режима газопотребления 
телефонограммами за сутки. 2 

Предупреждение потребителей газа 
о восстановлении нормального 

режима газопотребления 
телнфонограммами в течении трех 
часов после производства работ . 

ап
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N п\п
Наименование 
газораспределит
ельной сети

Зона входа в 
газораспределтельн

ую сеть

Зона выхода из 
газораспределит
ельной 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 технологических 
мероприятий, связанных с подключением 

(подсоединением) к 
газораспределительной сети и регламент 

их выполнения

Перечень иных мероприятий, 
связанных с подключением 

(подсоединением) к 
газораспределительной сети и 
регламент их выполнения

Порядок выполнения иных 
мероприятий, связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 

газораспределительной сети и 
регламент их выполнения

Месяц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7

18

Газовые сети ОАО 
"Газпром 

газораспределение 
Орел

С выхода ГРС ООО 
"Газпромтрансгаз 

Москва" 
"Нарышкино""Шаблы
кино", "Альшаны" 

"Хотынец" 
"Муравлево"    

Граница раздела сетей 
с ОАО "Газпром 
газораспределение 
Орел" с выходы ГРС 

"Нарышкино""Шаблы
кино", "Альшаны" 

"Хотынец", 
"Муравлево"

Граница раздела 
сетей ГРО с 

присоеденительны
ми сетями каждого 

покупателя

Газификацию объекта осуществить   согласно проекту. 
Проект газоснабжения выполнить силами 
специализированной проектной организации в 
соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы», «Правил 
безопасности систем газораспределения и 
газопотребления. ПБ 12-529-03», Постановлением 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» и других нормативных документов.Проект 
должен быть согласован с Филиалом ОАО "Газпром 
газораспределение Орел". Строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы должны выполняться 
организациями, являющимися членами СРО и имеюими 
проаво на вполнение соответствующих видов работ. 

1 Подготовка эксплуатационно-технической 
документации.  2 Подготовка оборудования 

(механизмов, инструмента, приборов и 
приспособ-лений) для выполнения работ. 3 
Подготовка места проведения работ. 4 

Проведение с работниками инструктажа по 
мерам безопасности. 5 Выдача средств 

индивидуальной защиты и газоанализаторов 
работникам. 6 Проверка выполнения 

подготовительных работ. 7 Выполнение работ. 
8.Проверка выполнения производства 

газоопасных работ. 9 Работы по восстановлению 
нормального режима газопотребления 

потребителей газа. 

1. Подготовка к производству работ.     
2.Работы по присоединению. 3. 
Работы по пуску газа.

1 Технический осмотр места производства 
работ. 2 Отключение электрохимзащиты. 3 

Контрольная опрессовка ГВД, ГНД, ГРПШ . 4 
Выполнение врезки вновь построенного 

газопровода ГВД ф    мм п/э к  
существующему газопроводу Ф    мм ст. 5 
Продувка газом  ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 

Настройка газового оборудования ГРПШ. 7 
Проверка на герметичность всех резьбовых и 
фланцевых соединений. 8 Подключение 

электрохимзащиты.

1. Предупреждение потребителей о 
нарушении нормального режима 
газопотребления.                              2. 
Предупреждение потребителей газа о 
восстановлении нормального режима 
га-зопотребления.

1 Предупреждение потребителей 
газа о нарушение нормального 

режима газопотребления 
телефонограммами за сутки. 2 

Предупреждение потребителей газа 
о восстановлении нормального 

режима газопотребления 
телнфонограммами в течении трех 
часов после производства работ . 

ап
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Газовые сети  
Покровского , 
Свердловского, 
Глазуновского, 

М.Архангельского 
районов

С выходов ГРС
ООО «Газпром

трансгаз Москва».     
 Граница раздела
сетей с ОАО

«Газпром 
газораспределение 

Орел» с
выходов 

ГРС:М.Архангельск, 
Тагино, 

Глазуновка,Змиевка, 
Лужки в г. Орел, 

Покровское, Берёзовка 

Граница
раздела сетей

ГРО с 
присоединенными 

сетями
каждого

Потребителя

Газификацию объекта осуществить   согласно проекту. 
Проект газоснабжения выполнить силами 
специализированной проектной организации в 
соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 
«Газораспределительные системы», «Правил 
безопасности систем газораспределения и 
газопотребления. ПБ 12-529-03», Постановлением 
Правительства РФ от 16 февраля 2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию» и других нормативных документов.Проект 
должен быть согласован с Филиалом ОАО "Газпром 
газораспределение Орел". Строительно-монтажные и 
пуско-наладочные работы должны выполняться 
организациями, являющимися членами СРО и имеюими 
проаво на вполнение соответствующих видов работ. 

1 Подготовка эксплуатационно-технической 
документации.  2 Подготовка оборудования 

(механизмов, инструмента, приборов и 
приспособ-лений) для выполнения работ. 3 
Подготовка места проведения работ. 4 

Проведение с работниками инструктажа по 
мерам безопасности. 5 Выдача средств 

индивидуальной защиты и газоанализаторов 
работникам. 6 Проверка выполнения 

подготовительных работ. 7 Выполнение работ. 
8.Проверка выполнения производства 

газоопасных работ. 9 Работы по восстановлению 
нормального режима газопотребления 

потребителей газа. 

1. Подготовка к производству работ.     
2.Работы по присоединению. 3. 
Работы по пуску газа.

1 Технический осмотр места производства 
работ. 2 Отключение электрохимзащиты. 3 

Контрольная опрессовка ГВД, ГНД, ГРПШ . 4 
Выполнение врезки вновь построенного 

газопровода ГВД ф    мм п/э к  
существующему газопроводу Ф    мм ст. 5 
Продувка газом  ГВД, ГНД, ГРПШ. 6 

Настройка газового оборудования ГРПШ. 7 
Проверка на герметичность всех резьбовых и 
фланцевых соединений. 8 Подключение 

электрохимзащиты.

1. Предупреждение потребителей о 
нарушении нормального режима 

газопотребления.                              2. 
Предупреждение потребителей газа о 
восстановлении нормального режима 

га-зопотребления.

1 Предупреждение потребителей 
газа о нарушение нормального 

режима газопотребления 
телефонограммами за сутки. 2 

Предупреждение потребителей газа 
о восстановлении нормального 

режима газопотребления 
телнфонограммами в течении трех 
часов после производства работ . 
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