Форма 2
Приложение 4
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 №893

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением
(подсоединением) к газораспределительным сетям ОАО «Сызраньгаз» за 2 квартал 2012 г.
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Газовые сети К технологическим Мероприятия выполняются согласно требований НТД.
К техническим мероприятиям,
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действующих
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необходимости). Информация об отключении
- установка манометров и
аварийнообъектов
воздухом;
действующих потребителей передаётся поставщику газа. продувочных свечей;
диспетчерской службой газораспределения
- присоединение
Отключаемые потребители оповещаются при помощи
- врезка вновь построенных
ОАО «Сызраньгаз».
и
вновь построенных телефонограмм, при отключении жилых домов
газопроводов;
Мероприятия
газопотребления.
газопроводов;
вывешивается объявление на подъездах и других местах - проверка герметичности
проводятся согласно 3. Заключение
- продувка
массового пребывания людей. Организации
сварных швов врезки прибором
требованиям
заказчиком
газопроводов
эксплуатирующие жилой фонд, также информируются
или мыльной эмульсией под
действующих НТД и договора на врезку
газом.
об отключении объектов.
рабочим давлением газа;
производственных
и пуск газа.
Далее выполняется комплекс работ по присоединению
- изоляция места врезки и
инструкций,
вновь построенного газопровода к существующему, а
проверка приборным методом
устанавливающих
именно: контрольная опрессовка вновь построенного
качества изоляции.
последовательность
газопровода, внешний осмотр отсутствия механических
выполнения операций
повреждений, проверка работоспособности
при производстве
отключающих устройств, врезка в действующий
газоопасных работ и
газопровод, продувка газом, пуск газа в газопроводы и
условия обеспечения
газоиспользующее оборудование. Далее осуществляется
их безопасного
пуск ранее отключенных объектов.
проведения.
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