
Пplr-lt-l;KeH ite -\: i
к ,]оговор\, о по-]к-l R-):i е н I1l l

(,гехно-rогическоl п pli coe-fll н е н II I l )

объектов капитzL,Iьного cTpoIlTe"lbcTBa

оr rr{|,,
к яети газорасп ре.]е:lе н I{я

2Й'|г, хs 06/75-К0073-] 1

""""о*,J:}#Ё"Тf"Т*"У;#*iЖ#,f"',БобъектовкапитaIльного строительства к сетям газораспределения

1. Акционерное общество <Мособлгаз>.
(HauMeHoBattue zазораспреёелuпельпоi орzанuзацuu, вь|dавutей mехнuческче 1сл.овли)

2. АССОЦИАЦИJ{ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И УПРАВЛЕНИЮ КОТТЕДЖНЫМ ПОСЕЛКОМ
олвиль.

(полное HauMeHoBaHue заявulпеля - юрuOчческоzо лuца)

3. Объект капитаIьного строительства:_Шцдq[д9д4lР!дlýц9дl9дl
(н albue н oBaHu е объе кп а к апu пlапьц о?о с п р ou пел ьс пв а)

расположенныЙ (проектируемыЙ) по адресу: Московская область. Чехов Г.о.. Большое
Петровское д.. участки с кадастровьшли номерами 50:31 :0020202:287З. 50:З 1 :0020202:403 7.

50:3 1 :0020202:4208. 50:3 i :0020202:З009. 50:3 1 :0020202:2948. 50:3 1 :0020202:41 89,
50:3 1 :0020202:285 8. 50:31 :0020202:3202. 50:3 1 :0020202:3190. 50:З 1 :0020202:503 9,
50:З1:0020202:2986^ 50:З1:0020202:2957, 50:З1,:0020202:З2З2. 50:З|:0020202:2975"
50:3 1 :0020202:45 17. 50:3 1 :0020202:4167. 50:3 1 :0020202:4685. 50:3 1 :0020202:3087.
50:3 1 :0020202:3005. 50:3 1 :0020202;2944. 50:3 1 :0020202:2825. 50:3 1 :0020202:З027,
50:3 1 :0020202:3 1 16. 50:3 1:0020202:4020. 50:3 1 :0020202:4149. 50:31 :0020202:3018.
50:3 1 :0020202:2867. 50:31 :0020202:28 89. 50:3 1 :0020202:2962.

(м е с пl о н at ох ie t t lte объе к tпа к а пu п ап ь н oz о с tll р о lt пlел ьс mв а)

4, МаксимальнаrI нагрузка (часовой расход газа): 158 куб, метров в час,

5, .Щавление газа в точке подключения:
максимальное: 0.3 МПа;
фактическое (расчетное): 0.1 МПа.

6. Информация о га:}опроводе в точке подключения: - диаметр трубы 225 мм, матерцзд
трубы полиэтилен.

(duамелпр, лtаперuал пlруб u пluп заtцumноzо покрьtпtuя)

7. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта
капитального строительства 547 дней.

8. Основные инженерно-технические и общие требования к проектной док}ц{ентации в
случае, предусмотренЕом зzlконодательством Российской Федерации:
8.1. Источник газоснабжения: газопровод среднего давления Р=Or3 Мпа Д=225 пlм на
территории застройки;
8.2. - Змвитель осуществляет разработку проекта сети г.вопотребления (в случае,
предусмотренном законодательством Российской Федерации) от источника газоснабжения дО

гtвоиQпольз}.ющего оборудования в границах своего земельного участка.

9. ffругие условия подключения, включая точку подключения.
9.1. Необходимость строительства исполпителем сети газораспределения до границы
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земыIьного участка здявитеJIя отсутствует;
9.2. Точка подключения располагается в грдницах земельного участка, нд котором

расположен подключдемый объеlсг капптального строительства;
9.3. Признаки индивидудльного проекта: отсутствуют.

10, Оборулование подкJIючаемого объекта кiшитального сц)оительства прибором учета газа
(если предусмотроно закоподательством Российской Федерации).

11. Срок действия настолцих технических условий cocTtlBJUIeT 1,5 года со дIUI закJпочения

договора о по,щJIючеЕии (технологическом присоединении) объектов капитального
строительства к соти газораспределоIlия.

Начальник сметно-договорЕого отдела
коммерческой службы филиала АО
<Мособлгаз> <Юг> Михайлова/
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