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Информация  

о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 

 связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Вологда» 
     

Наименова-

ние газорас-

предели-
тельной сети 

Точка входа в 

газораспредели-

тельную сеть 

Точка выхода 

из газораспре-

делительной 
сети 

Перечень технологических 

мероприятий, связанных с 

подключением (подсоедине-
нием) к газораспределитель-

ной сети, и регламент их 

выполнения 

Порядок выполнения тех-

нологических мероприя-

тий, связанных с подклю-
чением (подсоединением) 

к газораспределительной 

сети, и регламент их вы-
полнения 

Перечень техниче-

ских мероприятий, 

связанных с под-
ключением (подсо-

единением) к газо-

распределительной 
сети, и регламент 

их выполнения 

Порядок выполнения 

технических мероприя-

тий, связанных с под-
ключением (подсоедине-

нием) к газораспредели-

тельной сети, и регла-
мент их выполнения 

Перечень иных 

мероприятий, 

связанных с 
подключением 

(подсоедине-

нием) к газо-
распредели-

тельной сети, и 

регламент их 
выполнения 

Порядок выполнения иных меро-

приятий, связанных с подключе-

нием (подсоединением) к газорас-
пределительной сети, и регламент 

их выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сеть газорас-

пределения 

Вологодской  

области 

 

С выходов из 

газораспреде-

лительных 

станций  

 

 

 

Граница раздела 

сетей газорас-
пределения и 

сети газопотреб-

ления  каждого 
Потребителя  

(устанавливает-

ся Актом раз-
граничения 

эксплуатацион-

ной ответствен-
ности, подписы-

ваемом обеими 

сторонами). 

Подключение (технологиче-

ское присоединение) объек-
тов капитального строитель-

ства к сети газораспределе-

ния осуществляется в следу-
ющем порядке: 

а) направление исполнителю 

запроса о предоставлении 
технических условий на под-

ключение (технологическое 

присоединение) объектов 
капитального строительства к 

сетям газораспределения 

(далее - технические усло-
вия); 

б) выдача технических усло-

вий; 
в) направление исполнителю 

заявки о заключении догово-

ра о подключении (техноло-
гическом присоединении) 

объектов капитального стро-

ительства к сети газораспре-
деления (далее соответствен-

но - договор о подключении, 

заявка о подключении (тех-
нологическом присоедине-

нии); 

г) заключение договора о 
подключении; 

д) выполнение мероприятий 

по подключению (технологи-
ческому присоединению), 

предусмотренных техниче-

В соответствии с требова-

ниями Правил подключе-
ния (технологического 

присоединения) объектов 

капитального строитель-
ства к сетям газораспреде-

ления», утвержденных 

Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2013 

№ 1314 

 
 

 

Фактическое присо-

единение и пуск газа 
В соответствии с требова-

ниями Правил безопасно-
сти сетей газораспределе-

ния и газопотребления, 

утвержденных приказом 
Федеральной службы по 

экологическому, техноло-

гическому и атомному 
надзору от 15.11.2013 № 

542 

1. Заключение 

заказчиком 
договора на 

поставку и 

транспортиров-
ку  газа. 

2. Заключение 

заказчиком 
договора на 

техническое 

обслуживание 
вновь построен-

ных объектов 

газораспределе-
ния и газопо-

требления 

 

Регулируется Гражданским кодек-

сом РФ; 
Техническим регламентом о без-

опасности сетей газораспределения 

и газопотребления, утвержденным 
Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 октяб-

ря 2010 года № 870; 
Правилами пользования газом и 

предоставления услуг по газоснаб-

жению в Российской Федерации, 
утвержденными Постановлением 

Правительства РФ от 17.05.2002 № 

317; 
Правилами поставки газа для 

обеспечения коммунально-бытовых 

нужд граждан, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ 

от 21.07.2008 № 549; 

Правилами поставки газа в Россий-
ской Федерации, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ 

от 05.02.1998 № 162; 
Правилами безопасности сетей 

газораспределения и газопотребле-

ния, утвержденными приказом 
Федеральной службы по экологиче-

скому, технологическому и атом-

ному надзору от 15.11.2013 № 542 



скими условиями и догово-
ром о подключении; 

е) получение разрешения на 

ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строитель-

ства заявителя (в случаях и 

порядке, которые предусмот-
рены законодательством 

Российской Федерации); 

ж) составление акта о под-
ключении (технологическом 

присоединении), акта разгра-

ничения имущественной 
принадлежности и акта раз-

граничения эксплуатацион-

ной ответственности сторон 
 

 


