
    БЛОК-СХЕМА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МП "ХАНТЫ-МАНСИЙСКГАЗ"

Заявитель

                  Отдел- ПТО
Мотивированный отказ
    (в течении 5 дней)

                   Заявка на подключение
(технологическое присоединение)

                                       Абонентский отдел
  Проверка достоверности и полноты
   документов, передача в отдел ПТО

                                            ПТО
     Определение технической
   возможности подключения

                               Запрос на выдачу технических условий

                        Абонентский отдел
     Проверка достоверности и
     комплектности документов
             (передача в ПТО)

                                                 ПТО
     Определение технической
    возможности подключения
          (передача ТУ в АО)

                                                             Отдел-ПТО
Оформление технических условий к договору
               (передача в ПСС-7дней)

                  Абонентский отдел
Выдача технических условий

                                                                           Согласование ТУ
в Департаменте городского хозяйства г.Ханты-Мансийска
                                     (отдел ПТО)

                             Отдел- ПСС
Подготовка проекта договора

                             Отдел- ПСС
     Индивидуальный проект

                      Абонентский отдел
    Выдача проекта договора
                  (в 2-х экз)

                                                  Заключение договора о подключении
                          (технологическом присоединении)
                                      Абонентский отдел
                                             Отдел-ПСС

                                                  Отказ от подписания либо аннулирование заявки
                                              (по истечению 60 дней)
                                                 Абонентский отдел
                                                        Отдел-ПСС

                                              Заявитель
    (в пределах земельного участка)

                                 Исполнитель
       МП "Ханты-Мансийскгаз"
 (до границ земельного участка)

                                                             Предоставления информации о
                                       расположении точек
                                           подключения

                              Подготовка и согласование акта
                              выбора трассы газопровода-ввода

                                                           Получение разрешения
                               на земляные работы

                                                             Строительно-монтажные работы
                   Выполнение исполнительной документации

                                                                                               Сдача объекта

                                                                                                                 Регистрация права собственности
                                                                 на газопровод-ввод

                                                                   Подрядная
                               организация                                                                   МП "Ханты-Мансийскгаз"

                                                                          Проверка Исполнителем выполнения
                                      технических условий Заявителем-
                                          составления акта о готовности

                                                                                  Приемка законченного строительством
                                                    объекта в эксплуатацию

                                                                                            Заключение договора на поставку газа,
                                          договора на техническое обслуживание и
                                          аварийно-диспетчерского обслуживание,
                                                       прохождение инструктажа

 Фактическое подключение
            СНС, СЭВДГО

                                                                        Подписание актов:
-акт о подключении (технологическом присоединении)
                                Отдел СЭВДГО
-акт о разграничении имущественной принадлежности
и эксплуатационной ответственности сторон
                                   Отдел ПТО

                              Отдел- ПСС
      Защита проекта в РСТ

                                                              Строительно-монтажные работы
                                                                               Разработка, согласование проекта
                                        строительства газопровода-ввода

                                                             -выполняет Заявитель

                                                             -выполняет Исполнитель

                                                             -выполняется совместно Заявителем и Исполнителем

                                                             -выполняется сторонней организацией
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                                                           Отдел-ПСС
               Подписание доп.соглашения
                к договору о подключении
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                                                                   Подрядная
                               организация                                                                   МП "Ханты-Мансийскгаз"

                                                                                   Разработка проектной
                                      (рабочей документации)

                         Запрос позиции Департамента ГХ о целесообразности
              применения метода ГНБ при прокладке газопровода
                                        (При необходимости)


