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Форма 2

Наменование 
газораспределительной 

сети

Точка входа в 
газораспределит
ельную сеть

Точка выхода из 
газораспределит
ельной сети

Перечень технологических 
мероприятий, связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 

газораспределительной сети, и 
регламнт их выполнения

Порядок выполнения 
технологических мероприятий, 
связанных с подключением 

(подсоединением) к 
газораспределительной сети, и 

регламнт их выполнения

Перечень технических 
мероприятий, связанных с 

подключением 
(подсоединением) к 

газораспределительной сети, и 
регламнт их выполнения

Порядок выполнения 
технических мероприятий, 
связанных с подключением 

(подсоединением) к 
газораспределительной сети, и 

регламнт их выполнения

Перечень иных мероприятий, связанных с подключением 
(подсоединением) к газораспределительной сети, и регламнт их 

выполнения

Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с 
подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, 

и регламнт их выполнения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сети газораспределения 
города Новосибирска и 
Новосибирской области

- -

1. Производство 
подготовительных работ.       2. 
Произвество работ по 
обеспечению безопасности при 
проведении газоопасных работ.   
3. Выполнение 
технологического присоединени 
(врезки) и пуска газа.                     
4. Проверка качества 
выполненных работ.

1. Производство 
подготовительных работ.       2. 
Произвество работ по 
обеспечению безопасности при 
проведении газоопасных работ.   
3. Выполнение 
технологического присоединени 
(врезки) и пуска газа.                     
4. Проверка качества 
выполненных работ.

1. Проектирование газопровода 
согласно полученным 
техническим условиям.                 
2. Выполнение строительно-
монтажных работ согласно 
проекту.                                         
3. Проведение оценки 
соответствия сети 
газораспределения и (или) сети 
газопотребления требованиям 
действующего законодательства 
РФ.

1. Проектирование газопровода 
согласно полученным 
техническим условиям.                 
2. Выполнение строительно-
монтажных работ согласно 
проекту.                                         
3. Проведение оценки 
соответствия сети 
газораспределения и (или) сети 
газопотребления требованиям 
действующего законодательства 
РФ.

1. Направление заявителем запроса о предоставлении 
технических условий на подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения или заявки о заключении договора о 
подключении (технологическом присоединении) объектов 
капитального строительства к сети газораспределения.
2. Выдача технических условий в случае направления заявителем 
запроса о предоставлении технических условий
либо заключение договора о подключении (технологическом 
присоединении) с приложением технических условий.
3. Проектирование газопровода согласно полученным 
техническим условиям.
4. Согласование проектной документации.                                        
5. Выполнение строительно-монтажных работ согласно проекту.   
6. Приемка в эксплуатацию сети газораспределения и (или) сети 
газопотребления.
7. Выполнение технологического присоединени (врезки) и пуска 
газа.                                                                                                       
8. Документальное оформление газоопасных работ.

1. Направление заявителем запроса о предоставлении 
технических условий на подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения или заявки о заключении договора о 
подключении (технологическом присоединении) объектов 
капитального строительства к сети газораспределения.
2. Выдача технических условий в случае направления заявителем 
запроса о предоставлении технических условий
либо заключение договора о подключении (технологическом 
присоединении) с приложением технических условий.
3. Проектирование газопровода согласно полученным 
техническим условиям.
4. Согласование проектной документации.                                        
5. Выполнение строительно-монтажных работ согласно проекту.   
6. Приемка в эксплуатацию сети газораспределения и (или) сети 
газопотребления.
7. Выполнение технологического присоединени (врезки) и пуска 
газа.                                                                                                       
8. Документальное оформление газоопасных работ.

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (присоединением)
к газораспределительным сетям ____________ООО "Фортуна +"__________

                                                                                         (наименование субъекта естественной монополии)


