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Приложение № 8
к приказу ФАС России
от 07.04.2014 № 231/14

Информация
о порядке выполнения технологических, технических и других
мероприятий, связанных с подключением (подсоединением)
к газораспределительным сетям АО "Управление по строительству газопроводов и газификации" за 2018 год
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4.
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проектно-сметной
документации на
подключение
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ой сети.
Обеспечение
выполнения условий
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(технологическому
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5. Осуществление
мероприятий по
фактическому
присоединению
объекта к
газораспределительн
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6.
Заключение
договора на
техническое
обслуживание
наружных газовых
сетей
газопотребления и
сооружений на них,
принадлежащих
заявителю.
7. Заключение

порядке.
4.Производство
СМР.
5.Врезка
газопровода в
действующий
газопровод.
6.Производство
пуско-наладочных
работ.
7.Осуществление
строительного и
авторского
надзора. 8.Выдача
заключения о
соответствии
выполненных
работ выданным
ТУ.
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ЭХЗ, траншим для
производства
работ.
2. Разработка
плана организации
работ и извещение
организаций,
учавствующих в
проведении работ
и АДС,
подготовка
механизмов и
инструментов,
изготовление
узлов
присоединения,
оформлениенаряд
а-допуска на
производство
газоопасных
работ.
3. Выполнение
работ по
фактическому
присоединению
объекта.
4.Продувка
присоединяемого
газопровода.
5. Проверка
герметичности
сварных швов
врезки, обход
трассы
присоединенного
газопровода,
выполнение
изоляции
газопровода в
месте
присоединения,

(технологическое
заявителя к своей
присоединение)
сети
объекта
газопотребления.
капитального
2. Согласование
строительства
акта выбора
заявителя к своей
трассы
сети
газопровода или
газопотребления. 3.
проекта
Проведение
планировки
согласительных
территории под
процедур с
строительство
собственниками
объекта.
земельных участков,
Оповещение в
на которых
письменном виде
планируется
потребителей
строительство сетей газораспределител
газораспределения.
ьной сети о
времени и
продолжительност
и отключения
подачи газа за 3-е
суток до начала
работ.
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7. Заключение
договора на
техническое
обслуживание
внутренних
газопроводов и
ВДГО (ВКГО)
заявителя.
8. Заключение
договора на
поставку газа с
поставщиком газа.
9. Составление и
подписание обеими
сторонами актов о
готовности сетей
газопотребления и
газоиспользующего
оборудования к
подключению
(технологическому
присоединению); о
подключении
(технологическом
присоединении);
разграничения
имущественной

присоединения,
засыпка траншеи в
месте
присоединения,
включение
средств ЭХЗ,
отместка в наряде
на газоопасные
работы.
6. Оформление
документации по
присоединению
объекта к
газораспределител
ьной сети.
7. Пуск газа.

