
N п\п Наименование 
газораспределите

льной сети

Зона входа в 
газораспределтель

ную сеть

Зона выхода из 
газораспределител

ьной сети

Перечень 
технологических 
мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 
газораспределительн
ой сети и регламент 
их выполнения

Порядок 
выполнения 

технологических 
мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 
газораспределитель

ной сети и 
регламент их 
выполнения

Перечень технических 
мероприятий, 
связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 
газораспределительно
й 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь

Информация
о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям за 1 

квартал 2015 года



2
Газовые сети 
Ливенского 
района

Сергеевская ГРС

Администрация 
Сергеевского 
сельского 
поселения 
Братское 

захоронение 
"Вечный огонь" 
с.Сергеевское,ул.
Пентюхова,15А

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



3
Газовые сети 
Ливенского 
района

Сергеевская ГРС

ООО "Покров" 
реабилитационны

й центр 
п.Михайловский 
ул.Набережная 
Ливенский район

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



4
Газовые сети 
Должанского 

района
Должанская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



5
Газовые сети 
Колпнянского 

района
Колпнянская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

февраль



6
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС

ЗАО 
"ОрелНефтепроду

кт" 
административное 
здание с.Дубки 
ул.Фрунзе,194 

Ливенский район

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

февраль



7
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС

ИП Алдобаев А.В. 
Нежилое 

помещение ул.К-
Маркса,122 пом.2 

г.Ливны

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

февраль



8
Газовые сети 
Должанского 

района
Должанская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

февраль



9
Газовые сети 
Должанского 

района
Должанская ГРС

Братская могила 
Советских воинов 

п.Долгое, 
ул.Ленина,1 

Бульвар Победы

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

февраль



10
Газовые сети 
Колпнянского 

района
Колпнянская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

февраль



11
Газовые сети 
Должанского 

района
Должанская ГРС

ИП Муратова Л.А. 
административно-
вспомогательное 

помещение 
п.Нагорный 

Ливенский район

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

март



12
Газовые сети 
Ливенского 
района

Ливенская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

март



13
Газовые сети 
Должанского 

района
Должанская ГРС

Красова Т.В. 
вспомогательное 

помещение 
ул.Хохлова д.75 

г.Ливны

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

март



14
Газовые сети 
Должанского 

района
Ливенская ГРС

Администрация 
Вахновского 
с/поселения 

административное 
здание с.Вахново 
ул.Центральная, 

44 Ливенский 
район

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

март



15
Газовые сети 
Должанского 

района
Сергеевская ГРС

МБСКУ 
"Козьминское" 

Ливпвецкий СДК 
д.Липовец ул.Н.А. 

Кузмина,36 
Ливенский район

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

март
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Газовые сети 
Должанского 

района
Должанская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

март
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Газовые сети 
Колпнянского 

района
Колпнянская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

март



18
Газовые сети 
Мценского 
района

Мценская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь
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Газовые сети 
Болховского 

района
Болховская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь
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Газовые сети 
Мценского 
района

Мценская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

февраль
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Газовые сети 
Мценского 
района

Мценская ГРС ООО 
"Металлинвест"

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

февраль
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Газовые сети 
Болховского 

района
Болховская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

февраль
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Газовые сети 
Болховского 

района
Болховская ГРС г.Болхов Вечный 

огонь

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

февраль
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Газовые сети 
Мценского 
района

Новосильская 
ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

февраль
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Газовые сети 
Мценского 
района

Отрадинская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

март
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Газовые сети 
Болховского 

района
Болховская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

март
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Газовые сети 
Мценского 
района

Мценская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

март
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Газовые сети 
Покровского 

района
Покровская ГРС 

Администрация 
Владимирского 

с/п 
распределительны
й газопровод  н.п. 
Федоровка ул. 

Речная

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь
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Газовые сети 

М.Архангельског
о района

М.Архангельская 
ГРС 

Администрация 
Октябрьского с/п 
распределительны

й газопровод      
д. Арнаутово  

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь
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Газовые сети  
Покровского , 
Свердловского, 
Глазуновского, 
М.Архангельског

о районов

Покровская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



31
Газовые сети 
Глазуновского 

района
Тагинская ГРС 

Администрация 
Сеньковского с/п  
СДК в д. Сеньково

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

февраль



32

Газовые сети  
Покровского , 
Свердловского, 
Глазуновского, 
М.Архангельског

о районов

Покровская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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. 
б

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 . 

февраль



33
Газовые сети 
Покровского 

района
Берёзовская  ГРС 

Покровский р-н, 
н.п. Дросково 

(мастерская СХТ 
"Новосильевское")

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 

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 . 

март



34
Газовые сети 
Покровского 

района
Покровская  ГРС 

Администрация 
Даниловского с/п 
распределительны

й газопровод      
д. Юдинка  

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

март



35
Газовые сети 
Свердловского 

района
Змиевская  ГРС 

Администрация 
Яковлевского с/п 
распределительны

й газопровод      
п. Петровский

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

март



36

Газовые сети  
Покровского , 
Свердловского, 
Глазуновского, 
М.Архангельског

о районов

Покровская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

март



37
Газовые сети 
Орловского 
района

Орловская, 
Мезенская, 
Лужковская,  
Сабуровская, 
Добринская, 
Знаменская, 

Володарская ГРС

население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



38
Газовые сети 
Орловского 
района

Мезенская ГРС

ИП Сухинин. Ул. 
Пушкарная, 12, 

нежилое 
помещение 

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



39
Газовые сети 
Орловского 
района

Орловская ГРС
ИП Пэк Е.В. пер. 
Иподромный, 5 
склад товаров

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



40
Газовые сети 
Орловского 
района

Лужковская ГРС

ИП Миронов В.В. 
ул. Кромское 

шоссе,8 
встроенное 
помещение

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



41
Газовые сети 
Орловского 
района

Добринская ГРС

ИП Мараджабов 
Ж.Б. Орл., р-н., д. 
Альшаньские 
выселки, 1 
нежилое 

помещение

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



42
Газовые сети 
Орловского 
района

Лужковская ГРС

ЖСК 
"Молодежный", 
ул. Генерала 
Родина, 

многоквартирный 
жилой дом

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



43
Газовые сети 
Орловского 
района

Мезенская ГРС

ОАО "Орелстрой", 
Орл., р-н., д. 
Жилина, ул. 

Генерала Лаврова, 
д.12 поз.15

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



44
Газовые сети 
Орловского 
района

Мезенская ГРС

ОАО "Орелстрой", 
Орл., р-н., д. 
Жилина, ул.  
Естина, д.9

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



45
Газовые сети 
Орловского 
района

Лужковская ГРС

ООО ПМК 
"Строймагистраль

" Орл., р-н., п. 
Малая Саханка, 
производственное 

помещение

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



46
Газовые сети 
Орловского 
района

Мезенскаяя ГРС

ИП Еремеев В.В, 
Орл., р-н., с. 
Старцево, ул. 
Колледжская,3 

нежилое 
помещение

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



47
Газовые сети 
Орловского 
района

Мезенская ГРС

ИП Владенков 
В.В. Орл., р-н., 
Лошаковское с/п 
административны

й корпус

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



48
Газовые сети 
Орловского 
района

Мезенская ГРС

ИП Владенков 
В.В. Орл., р-н., 
Лошаковское с/п 
складской корпус

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



49
Газовые сети 
Орловского 
района

Орловская ГРС
ИП Храбровский 
А.П. ул. Тульская, 
д.21А, магазин

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



50
Газовые сети 
Орловского 
района

Лужковская ГРС

ООО Компания 
"Стройсервис", ул. 

Черкасская, 
многоквартирный 

жилой дом

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



51
Газовые сети 
Орловского 
района

Орловская ГРС

ООО 
"Стройэнергокомп

лект", ул. 
Грузовая, 3Б, 

многквартирный 
жилой дом

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



52
Газовые сети 
Орловского 
района

Орловская ГРС

ОАО 
"Орелхолодмаш", 
ул. Гуртьева, 27 

котельная

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



53
Газовые сети 
Орловского 
района

Орловская, 
Мезенская, 
Лужковская,  
Сабуровская, 
Добринская, 
Знаменская, 

Володарская ГРС

население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

февраль



54
Газовые сети 
Орловского 
района

Орловская ГРС

ЗАО СМУ-5, 
Новосильское 
шоссе, 16А 
складское 
помещение

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



55
Газовые сети 
Орловского 
района

Орловская ГРС
Школа НИиКР, 
ул. Карачевская, 
61А и Б, школа

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

февраль



56
Газовые сети 
Орловского 
района

Орловская ГРС

ООО "Живая 
Природа", ул. 
Пожарная, 
д.72Н,Н1, 
нежилое 

помещение

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

февраль



57
Газовые сети 
Орловского 
района

Орловская ГРС

АФСО России, ул. 
Приборостроитель

ная, д.35, 
котельная

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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

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 . 

февраль



58
Газовые сети 
Орловского 
района

Лужковская ГРС

ИП Черников Д.В. 
ул. Ливенская, 
д.78А, офисное 

здание

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 

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 . 

февраль



59
Газовые сети 
Орловского 
района

Орловская ГРС

ИП Рослякова 
Л.В., Орл., р-н., 
д.Коневка, 

многоквартирный 
жилой дом

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Про ерка

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 . 

февраль



60
Газовые сети 
Орловского 
района

Орловская ГРС

ИП Николаева 
В.В., Орл., р-н., д. 

Коневка, 
многоквартирный 

жилой дом

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 

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 . 

февраль



61
Газовые сети 
Орловского 
района

Орловская ГРС

ИП Николаева 
В.В., Орл., р-н., д. 

Коневка, 
многоквартирный 

жилой дом

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 

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 . 

февраль



62
Газовые сети 
Орловского 
района

Орловская ГРС

ООО "Метро кэж 
энд кэрри", ул. 
Раздольная, 

тогровый центр

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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

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 . 

февраль



63
Газовые сети 
Орловского 
района

Лужковская ГРС

КУОО 
"Орелгосзаказчик"
, МР Зареченский, 
крытый каток

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

февраль



64
Газовые сети 
Орловского 
района

Орловская, 
Мезенская, 
Лужковская,  
Сабуровская, 
Добринская, 
Знаменская, 

Володарская ГРС

население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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. 

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 . 

март



65
Газовые сети 
Орловского 
района

Лужковская ГРС

ООО "Знаменский 
СГЦ", Орл., р-н., 
п. Становой 

Колодезь, крытая 
автостоянка 

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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.

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 . 

март



66
Газовые сети 
Орловского 
района

Орловская ГРС

ИП Медведевских 
С.С., ул. 

Раздольная, 
торговый центр

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

март



67
Газовые сети 
Орловского 
района

Орловская ГРС

ИП Карташова 
Т.В., ул. 2-я 
Курская, д.25 
лит.А пом.3, 
нежилое 

помещение

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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

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 . 

март



68
Газовые сети 
Орловского 
района

Мезенская ГРС

ООО 
"Спецэлектроника 
ТД", ул. Лескова, 

д.19, 
производственное 

здание

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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

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 . 

март



69
Газовые сети 
Орловского 
района

Сабуровская ГРС

ИП Королев В.С. 
Орл., р-н., п. 
Знаменка, ул. 

Советская, д.38а, 
магазин

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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

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 . 

март



70
Газовые сети 
Орловского 
района

Сабуровская ГРС

ЗАО 
"СтройИнвест", 
Орл., р-н., п. 
Знаменка, ул. 
Советская, д.22

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 

б

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 . 

март



71
Газовые сети 
Орловского 
района

Лужковская ГРС
ИП Улаев Е.А., 
многофункционал

ьный центр

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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. 

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 . 

март



72
Газовые сети 
Орловского 
района

Лужковская ГРС

ИП Лунина М.П., 
ул. Поселковая, 
д.13, нежилое 
помещение

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

март



73
Газовые сети 
Кромского 
района

Кромская ГРС

ООО 
«Строитель», пгт 

Кромы, ул 
К.Маркса (в 

районе жилого 
дома №18) Три 3-
х этажных 15-ти 
квартирных 
жилых дома

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



74
Газовые сети 
Кромского 
района

Кромская ГРС

Администрация 
Кромского района 

Орловской 
области пгт. 
Кромы, ул. 

К.Маркса, д.3а 
Магазин

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 

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 . 

январь



75
Газовые сети  
Дмитровского 

района
Дмитровская ГРС

ООО «Планета-
сервис» 

Орловская 
область, 

Дмитровский р-н, 
н.п. Соломино 
Котельная цеха

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 

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 . 

январь



76
Газовые сети  
Кромского 
района

Кромская ГРС

ЗАО 
«Картофельная 

Нива Орловщины" 
Орловская 

область, Кромской 
р-н, д. Черкасская, 
д.3 Установка 
новоого котла в 

котельной 
маслозавода

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

январь



77
Газовые сети  
Троснянского 

района
Троснянская ГРС

Администрация 
Жерновецкого с/п 
Троснянского р-на 
Орловской обл. 
Троснянский р-н, 
н.п. Чернодье 

Населенный пункт

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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

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 . 

январь



78
Газовые сети  
Троснянского 

района
Троснянская ГРС

ООО «РАВ Агро 
Орел» Орловская 

область, 
Троснянский 
район, н.п. 
Ладарево 

Зерносушильный 
комплекс

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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

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 . 

февраль



79
Газовые сети  
Дмитровского 

района
Дмитровская ГРС

Администрация 
Дмитровского 

района Орловской 
области 

Дмитровский 
район, н.п. 

Новоалексеевский 

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

февраль



80
Газовые сети  
Кромского 
района

Шаховская ГРС

Администрация 
Кромского района 

Орловской 
области Кромской 
район, Шаховское 

сельское 
поселение, с. 

Шахово Детский 
сад

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 

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 . 

февраль



81
Газовые сети  
Дмитровского 

района
Дмитровская ГРС

АХ «Мираторг» 
ООО «Брянская 
мясная компания» 

Орловская 
область, 

Дмитровский 
район, вблизи н.п. 
Работьково Ферма 
пастбищного типа 

для КРС

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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

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 . 

февраль



82
Газовые сети  
Кромского 
района

Кромская ГРС

ЗАО 
«Стройинвест» 
Орловская 

область, Кромской 
район, пгт. 
Кромы, пер. 
Сидельникова,  
д.5 Магазин 
"Пятерочка" 

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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

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 . 

март



83
Газовые сети  
Кромского 
района

Шаховская ГРС

Коломиец Виктор 
Владимирович 
Орловская 

область, Кромской 
район, н.п. 
Шахово Зона 

отдыха

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

март



84
Газовые сети  
Кромского 
района

Кромская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Р б

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 . 

март



85
Газовые сети 
Верховского 

района
Верховская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 

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 . 

февраль



86
Газовые сети 
Верховского 

района
Верховская ГРС

ИП Симонова 
М.В. Магазин, 
п.Верховье, ул. 
Советская, 62

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 

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 . 

февраль



87
Газовые сети 
Верховского 

района
Верховская ГРС население

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 

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 . 

март



88
Газовые сети 
Верховского 

района
Верховская ГРС

ИП Труфанова 
Т.В. Магазин, 
п.Верховье, ул. 
Советская, 59а 

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 Про ерка

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 . 

март



89
Газовые сети 
Верховского 

района

Отрадненская 
ГРС

МБУК 
"Алешненский 
СДК", н.п. 
Алешня, 

Залегощенского р-
на

1. Подготовка 
эксплуатационно-

техничкской 
документации.       2. 

Подготовка 
инструментов, 

оборудования.        3 
Выполнение работ 
по присоединению.   

4. Проверка качества 
работ по 

присоединению.

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 

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 . 

март


