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ИНФОРМАЦИЯ
О ПОРЯДКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И ДРУГИХМЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ
(ПОДСОЕДИНЕНИЕМ)К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОАО «ДАГГАЗ» ЗА 2017 ГОД
N
п/п

Наименование
газораспредели
тельной сети

Зона входа в
газораспреде
лительную
сеть

Зона выхода
из
газораспредел
ительной 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
газораспределительной
сети, и регламент их
выполнения

1

2

3

4

5

6

Все сети
газораспределен
ия

Независимо от
зоны входа в
газораспредел
ительную сеть

Независимо от
зоны выхода из
газораспредели
тельной сети

1. Разработка и выдача
технических условий
на подключение
(технологическое
присоединение)
объектов капитального
строительства к сетям
газораспределения.
2. Заключение
договора о
подключении.
3. Разработка
проектной
документации.
4. Выполнение
заявителем и
исполнителем
технических условий.
5. Проверка
исполнителем

1

1. Направление
исполнителю запроса о
предоставлении
технических условий на
подключение
(технологическое
присоединение) объектов
капитального
строительства к сетям
газораспределения.
2. Выдача исполнителем
технических условий.
3. Направление
исполнителю заявки о
заключении договора о
подключении
(технологическом
присоединении) объектов
капитального
строительства к сети

Перечень
Порядок
Перечень
технических
выполнения
иных
мероприятий,
технических
мероприятий,
связанных с
мероприятий,
связанных с
подключение
связанных с
подключение
м
подключением
м
(подсоединен (подсоединением) (подсоединен
ием) к
к
ием) к
газораспредел газораспределите газораспредел
ительной
льной сети, и
ительной
сети, и
регламент их
сети, и
регламент их
выполнения
регламент их
выполнения
выполнения
7

8

1. Проверка
исполнительнотехнической
документации.
2. Выписка
наряда на
врезку и пуск
газа.
3. Оповещение
потребителей
при
отключении
газа или
снижении
давления в
газопроводе.
4.Врезка и пуск
газа.

Работы
выполняются по
наряду - допуску.
Мероприятия
проводятся
согласно
требованиям
действующих НТД
и
производственных
инструкций.

Порядок
выполнения
иных
мероприятий,
связанных с
подключение
м
(подсоединен
ием) к
газораспредел
ительной
сети, и
регламент их
выполнения

9
-

10
-

выполнения
заявителем
технических условий.
6. Осуществление
исполнителем
фактического
подключения объектов
капитального
строительства
заявителя к сети
газораспределения и
проведение пуска газа.

газораспределения.
4. Заключение договора о
подключении.
5. Выполнение
мероприятий по
подключению
(технологическому
присоединению),
предусмотренных
техническими условиями и
договором о подключении.
6. Получение разрешения
на ввод в эксплуатацию
объектов капитального
строительства заявителя (в
случаях и порядке,
которые предусмотрены
законодательством
Российской Федерации).
7. Составление акта о
подключении
(технологическом
присоединении), акта
разграничения
имущественной
принадлежности и акта
разграничения
эксплуатационной
ответственности сторон.

