
Приложение N 8 

к приказу ФАС России 

от 18.01.2019 N 38/19 

Форма 1 

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (присоединением) к магистральным 

газопроводам ООО «Няганские газораспределительные сети» 
                        (наименование субъекта естественной монополии) 

Наименование 

магистральног

о газопровода 

Зона входа в 

магистральный 

газопровод 

Зона выхода из 

магистрального 

газопровода 

Перечень 

технологичес

ких 

мероприятий, 

связанных с 

подключение

м 

(подсоединен

ием) к 

магистрально

му 

газопроводу, 

и регламент 

их 

выполнения 

Порядок выполнения 

технологических 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу, и регламент 

их выполнения 

Перечень технических 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу, и регламент 

их выполнения 

Порядок выполнения 

технических 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу, и регламент 

их выполнения 

Перечень иных 

мероприятий, связанных 

с подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу, и регламент 

их выполнения 

Порядок выполнения иных 

мероприятий, связанных с 

подключением 

(подсоединением) к 

магистральному 

газопроводу, и регламент 

их выполнения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Газопровод-

отвод по 

адресу 

г.Нягань, 

автодорога 

Нягань-

Приобье 

«Коренной 
кран 1 

газопровода 

Уренгой-

Ужгород; 

Коренной 

кран 2 

газопровода 

Уренгой-

Центр2» 

АГРС г. Нягань 

 

отключение 

действующих 

газопроводов;  

продувка 

газопроводов 

воздухом;   

присоединение 

вновь построенных 

газопроводов; 
продувка 

газопроводов газом. 

контрольная 

опрессовка 

присоединяемого 
газопровода; 

перекрытие 

отключающих 

устройств на 

действующих 

газопроводах; 

подготовка места 

врезки (очистка от 

изоляции и 

разметка); 

установка 

манометров и 
продувочных 

свечей; врезка 

вновь построенных 

газопроводов; 

проверка 

герметичности 

сварных швов 

врезки прибором 

контрольная 

опрессовка 

присоединяемого 
газопровода; 

перекрытие 

отключающих 

устройств на 

действующих 

газопроводах; 

подготовка места 

врезки (очистка от 

изоляции и 

разметка); 

установка 

манометров и 
продувочных 

свечей; врезка 

вновь построенных 

газопроводов; 

проверка 

герметичности 

сварных швов 

врезки прибором 

обход трассы 

присоединенного 

газопровода; 

выполнение 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности при 
производстве работ. 

обход трассы 

присоединенного 

газопровода; 

выполнение 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности при 
производстве работ. 

Газоснабже

ние г. 

Ханты-
Мансийск и 

поселков 

Ханты-

Мансийског

о района 

Район 
кранового 

узла №4 на 

124км 

газопровода 

"ГРС г. Ханты-

Мансийска, 

144км 

"ГРС г. Ханты-

Мансийска, 

145км 

ГРС п. Цингалы, 

ГРС п. Батово, 

ГРС п. 

Реполово, 
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ГРС п. Выкатное, или мыльной 

эмульсией под 

рабочим давлением 

газа; изоляция 

места врезки и 

проверка 

приборным 

методом качества 

изоляции после 
засыпки котлована. 

или мыльной 

эмульсией под 

рабочим давлением 

газа; изоляция 

места врезки и 

проверка 

приборным 

методом качества 

изоляции после 
засыпки котлована. 

ГРС п. Ярки" 

Район 

кранового 

узла №173 
МГ 

"Уренгой-

Петровск"; 

713 км МГ 

"Уренгой-

Новопсков" 

ГРС п. Шеркалы 

 

402 км МГ 

"Надым-

Пунга 1" 

ГРС п. Полноват 

 


