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йуниципальное образование "1омский район''
){'правление Б (!, строительства'

транспорта и связи

[ехнцческше услов'!я

)\!

на поою\ючен''е иноцвцоуа]'ьнь|й )кш1ой оол'

7 о.и с кш й р а йон' п. Р ас св е!п' ул. с !пр о ц!пел е й, 1 6'2 А
(пр е 0 в арнтпельньт е, ё ля пр о в е 0 еншя аукцшо на)

Фбъект: !1нёшвш0уапьньтй окооло й ёоло

3аказчик: А0лашншстпр ацня 1(о пьтло вско?о сельско ?о поселення

€рок действия 1){': два года

2. Адрес объекта: [омский район, п.Рассвет, ул.€троителей, 16-2^

2. /!онньле 0ля по0юцточенооя во0опрово0.а:
1. Фбщий объем водопотребления не должен превьттшать 1,0 м3/сутки;

2. |{одклточение объекта к системе водоснаб>кения возмо)кно трубой |13.(у 25мм

от существ}.тощего муниципа.]1ьного водопровода пзду 50мм по ул.€троителей.
Брезку производить с установкой водопровод}того колодца вк ду 1500мм с

установкой запорной арматурь1 в нем;

3. Бсе работь; должна вь1полнять организация' име}ощая допуск к данному виду

работ;
4' |{редусмотреть узел учета расхода холодной водьт, оборудовать его в

соответствии с действ1тощими €}1и|! и полг{ить допуск в эксплуатаци]о узла

учета в )кс плуатируютшей организашии:
5. .|-|осле окончания всего комплекса строите.'1ьно_монтажньтх работ на объекте и

подкл}очения водопровода провести комплекс благоустроителБньтх работ;

1. ! аннБое 0ля во0ооупве0етоця:



,,

3. }тилизация жидких бьттовьтх отходов осуществляется на санкционированнь]е
места вь]возь1 жидких бьттовьтх отходов с закл}очением договора на производство

этих видов работ;
4. |]осле окончания всего комплекса строительно-монта)кнь1х работ на объекте и

подклточения к кан.ш1изационной сети провести комплекс благоустроительнь1х

работ на объекте.

4' 7еплоснабэкенше:
1. Автономньтй источник теплоснабжения.

5. 3л е ктпр о сн аб1!с е н!'е :

1 ' Фбщий объем потребления энергоресурсов не дол)кен превь1[]]ать 15 кБт\нас;

2. 1ехнические условия на электроснабжение подлежат вь1даче |1АФ <1омская

распределительная компания)) после определения необходимой нагрузки согласно

проектируемой установке оборудования.



А0 "гА3пР0м гА30РАспР[дЁлЁниЁ,

0БщЁств0 с 0гРАничЁнн0й отвгтствгнн0стью -гА3пР0м гА30РАспРгдЁ.|!Ё}{!г!Б [0!||[('
(000 .га3пр0м газ0распределен ие т0мск")

[|нформация
о технических условиях подклк)чения (технологинеского присоединения) объекта

капитального строи]'ельства к сети газордспределения

3аказчик: Администрация (опьтловот<ого сельского поселения'

0бъект капитального строительства: индиви,]уальньтй :к:тлой дом.

Р[есто располо}кения объекта капитальпого строительства: ул. €троите лей,16-2А'
п. Рассвет, 1омский райо:т.

€вободная предельная мощность: 10 м3/час

]\{аксимальная нагрузка (плаксималь*ль:й расход газа): 3,0 мз/нас.

€рок подклтопения объекта газификации: 3 квартап 2018 года.

€рок действия информапии о технических условиях: срок ограничивается периодом, при
котором произойдет умень1пение свободной мощности в оети газораспределения (воледствие
подклточения новьгх потребителей) ни:ке заявленного максима1льного расхода газа.

[:[нформация о плате за подкл|очение (технологическое присоединение) объекта
капитального строительства к сетям газораспределения: плата за подкл}очение
определяется иоходя их технических параметров объекта капитш1ьного строительства в

соответствии с приказами !епартамента' тарифного регулирования 1омской области
официально опубликованньтми:
[1риказ )хгэ8-782/9(45 8) от 27 .| 1.20 1 5

|1риказ !х{с8-783/9. (456) от 27 .\1 .2015
[[риказ !х[о8-783 19 (451) от 27 .1|.2015
11риказ )т{о8-459 от 21 .12.2015 /

(рок действия приказов по установ,ценито платьт за подкл!очение о 01.01.2016 ло 31.12.2016.
(!ля слунаев подклточения объектов капитш1ьного строительства с характериотиками

(максимальньтй часовой раеход газа' давление в точке подклтовения) не учтеннь]ми в
приказах .{епартамента тарифного регулирования ]омокой области, плата за подкл}очение
определяется по индивидуа[ьному проекту после его разработки и экспертизьл).

|4нформация о технических условиях подготовлена без унета технияеокой
возмо)кнооти подачи газа по магистрш1ьнь]м газопроводам газотрансл9ртной организации.

|1орядок обращения правообладателя земельного участка за получением тех1{ичеоких

уоловий и закцточением договора о подключении определен <|1равилами подклточения
(технологинеского приооединения) объектов капита.'тьного ощоительотва к сетям
газораспределения), утвержденньтми []остановлением |{равительстца Российокой Федерации
от 30 декабря 2013 года]ч|р1314.



|{одк,ттонение объекта возможно к оети газораспределения' раоположенной
расотоянии ориентирово.1но 5 м от щаниць] вь|1пеукаванного земельного учаотка.

.{олясность, Ф.}1.0. лица, подготовив!пего информацию о техцических условиях:
Бедущий инженер производственно-техничеокого отдела А.6.{ой (&-з&2-2) 90з-|26

Ё]ачальн и к производственно-
техничеокого отдела утэ по г' томоку

Ёата:тьник центральной диспетнерской
олужбьт

06.10.2016

А.Б.Андреев

А.Ё{.Родиков
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публичное акционерное обцество
(томская распределительная компания)

(пАо (тРк>)
производственное отделение

центральнь|е электрические сети
(по цэс)

энергетическая ул., д. 2' г.томск' 6з4015
тел.| (зв22) 7з-62-1о ' фацс \зв22) 72-оо-46

Ё_па]!: сец@|.к.1оп'г|]

окпо 7з749792' огРн 10570оо'1279з1
инн / кпп 1 о 1 7 1 1 467 2/7 о 1 7 5ооо1

[лаве Админ исщации
(опьтловского сельского поселения
А.А. 1(уринскому

Ёовая ул., д. 13, 1{опьтлово пос.,
1омский р-н, томская обл.,
6з45з7

рв,/0.2'/6*, о,?е/юц,
на шо от

|1о вопросу технологического
присоединения

3Акл1очвнив
о возможности электроснабжения

Ёаименование объекта: электроустановки энергопринима1ощих
устройств земельного участкадля проведения аукциона на право заключения
договора арендь1.

Адрес объекта: €троителей ул.' д'\6-2А, Рассвет п., томский р-н,
1омокая обл.

1'\4аксимальная мощность: 1 5 (к8т).
2.1очка присоединения к сетям |1АФ <1Р1б: |]€ 35/10кБ (туганская

птФ), тп 10/0,4 630к9А пт-9-5 |1€ 35/10кБ <1уганская птФ), фидер }э1.'
опора)\э11.

3.ФсноЁной источник пита\1ия'.[{€ 3 5/ 1 0кБ <1омская птФ>.
4.!ровень напряжения в точках присоединения: 0,4 кБ.
5.1{атегория надежности электроснабжения: третья.
6.1ехнические условия на подкл}очение к электрическим сетям |1АФ

(тРк) могут бьтть вь]дань1 при закл]очении договора технологического
присоединения в адрес правообладателя земельного участка. |]лата за
технологическое присоединение булет определена по тарифам,

установленнь1м [{риказом уполномоченного органа в области
государственного регулирования тарифов.

7.|1ланируемьтй срок подкл!очения - 2017 год при условии:
7.1.\4онтаж ответвления Б-|{||4'0'4кБ, [:| 10 метров,, от опорьт }[о11

фид9ра }ъ1 тп 10/0,4кБ 630кБА пт-9-5 [{€ 35/10кБ <1уганская [{1Ф>, в



пределах фаниц земельного участка, проводом (А|\ 4х|6, вкл}очая сцепну1о
арматуру' ил|1 кабелем соответству}ощего сечения в соответствии с

требованиями гост 3 1946-2012 и ||!3.
7.2.\4онтаж коммутационного аппарата до прибора учета,

приспособленного под пломбировку, для сняту1я напряжения со всех фаз,
присоединенньтх к счетчику (пуэ л.7 .| .64) \\ для ощаничения
энергопринима}ощих ус'гройств, присоединяемого объекта до 15 кБт (32А).

7.3.йонта>ка щита управл ения и коммерческого унёта на фасаде
присоединяемого объекта, в соответствии с требованиями |{93 п.1.5.13.

Фбъем даннь1х мероприятий не является окончательньтм и может бьтть

изменен при вь1даче технических условий после заклточения договора на

технологическое присоединение. энергореоурс по теп+оснабжени}о в данном
закл1очении не учтен'

Б соответствии с 11остановлением ||равительства РФ от 27.|2.2004
лъ861 3акл|очение о возмо)!{ности электроснабя(ения не является
техническими условиями

Б соответствии с действу}ощим законодательством РФ (Федеральньтм

законом от 06.10.2003 ш9131 (об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ> и статьи 48 [радоотроительного кодекса РФ от
29.\2.20о4 м190-Фз) Администрации 1{опьтловского сельского поселения
согласно порядку' определенному 3аконодательством РФ в части
вь1полнения обязательств муниципальньтх образований по определени}о
порядка сооружения инженернь|х оетей, перед вь1делением участков под
индивидуальну}о застройку и вь;дачей разрегпений на строительство
необходимо определить комппексну1о программу соору)кения сетей для
электроснабжения зонь] новой жилой застройки в п. Рассвет' учить1вая

участие Админиощации сельского поселения в муниципальнь1х целевь1х
прощаммах <(омплексное развитие инфрасщуктурьт> и источники

финансирования для последу}ощего взаимодействия с [{АФ (тРк).
8.€рок. дейстьия закл}очения: 1 (один) \од с момента вьтдачи- [[о

истечении данного срока параметрь1 ' -.3дклфчения о во3можности
электроснаб>кения могут бьтть измененьт.

[иректор й.!!4. Алёхин

|1етроненко Б.8'
8(з822) 2'71-935


