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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 
на подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения 

 

1. Акционерное Общество«Мособлгаз»  . 

2. Сидорова Василиса Петровна.   

3. Объект капитального строительства: Жилой дом, расположенный (проектируемый) по 
адресу: Московская обл. 

4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа): 5 куб. метров в час. 

5. Давлениегаза в точке подключения: 
максимальное: 0,005 МПа; 
фактическое (расчетное): 0,003 МПа-0,0012 МПа. 

6. Информация о газопроводе в точке подключения: 
-     газопровод: материа л труб полиэтиленовый,диамет р труб 63 мм, давление газа Р<О.005  
МПа. 7. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 365 дней. 
8. Основные инженерно-технические и общие требования к проектной документации в
случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации: 
8.1. Источник газоснабжения: газопровод низкого давления Р:50,005 МПа, D80 поулице; 
8.2. Исполнитель осуществляет разработку проекта сети газораспределения по объекту: 
«газопровод низкого давления Р:50,005 МПа» от источника газоснабжения до точки
подключения со следующими параметрами: 
- газопровод: материал труб стальной, диаметр труб 50 мм, давление газа Р:50,005 МПа; 
- газопровод: материал труб полиэтиленовый, диаметр труб 63 мм, давление газа Р:50,005 

МПа; 8.3.Заявитель осуществляет разработку проекта сети газопотребления (в случае, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации) от газопровода в точке 
подключения догазоиспользующего оборудованияв границах своего земельногоучастка. 

9. Другие условия подключения, включая точку подключения. 

9.1. Точка подключения располагается на границе земельного участка заявителя; 

9.2. Точка  подключения  определяется  в  соответствии  с  пунктом  5  Договора  о
подключении  (технологическом  присоединении)  объектов  капитального
строительства к сети газораспределения; 

9.3. Признаки индивидуального проекта: отсутствуют. 

Администратор
Пишущая машинка
Вернуться в Газ

http://sanwent.ru/services/provesti_gaz/
Администратор
Пишущая машинка
Технические условия подключение газа



1О. Оборудование подключаемого объекта капитального строительства прибором учета
газа (если предусмотрено законодательством Российской Федерации). 
11. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения
договора  о  подключении  (технологическом  присоединении)  объектов  капитального
строительства к сети газораспределения. 

Вернуться в Газ

Администратор
Прямоугольник

Администратор
Прямоугольник


	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №



