
й1ттиципальное образование "1омский рйон''
'!{'правление [({, строительства'

транспорта и свя3и

тшхничш,скиш условия

нА подкл|очвнив оБъшктА
к инжшнвРнь1ш! ко

(пр е ё в арштп ел ьн ь1 е, ёля пр о в е ё еншя аукцшон а)

Ёаименование объект а: и но шв ш0у ал ь н ьс й )к шл о й о ол'
7оласкшй район' п.Рассвеуп, пер.сп'епной' 8

€рок 0ейсупвшя 7{: 0ва ао0а.

3аказчик.' А 0ло шн шс тпр а ц ооя !{ о п 1 т л о в с ко 2 о с ел ь с ко ? о п о с ел е н шя

А.А.1{уринский

3ам
начы1ьник 9правления

анспорта и связи

7*2 !д-!

к*

1ом

А.}{.йасловский



г-

,

й1ттиципапьное образование "1омский район"
)['правление [(|, строительства'

транспорта и связи

7ехнцческце услов'!я

}1ъ

на поа'Фючен'1е ино,!вшоу0]'ьнь|й )|сщ1о й оол'
[олоский район, п.Рассве*п, пер.сп'епной, 8
(пре)варсапельнь!е, аля прове0еншя аукцшона)

€рок действия []{': два года

1. 8ар акгпер аас,п 
']ка 

о бъ е копа :

1' Ёаименование объекта: Андивидуальнь;й я<илой дом;
2. Адрео объекта: 1омский рйон, п.Рассвет, пер.€тепной, 8
2. [анньте 0ля по0лочлоченшя во0опрово0а:
1. Фбщий объем водопотребления не должен превь111]ать 1,0 м37сутки;
2. |1одклтонение объекта к системе водос|табженйя возмо)кно трубой |!3.{у 25мм
от существ}.тощего муниципального водопровода пэ ду 63мм по пер.€тепному.
Брезку производить с уотановкой водопроводного -колодца Б( Ау 1500мм с
установкой 

запорной арматурь{ в нем; 
. _\ 

!,

3. Бсе работьт дол)кна вь1полнять организация' име}ощая допуск к данному виду
работ;
4. [{редусмотреть узел у1ета расхода холодной водьт, оборудовать его в
соответствии с действ1тощими €Ё1и|! и получить допуск в эксплуатацито узла
учета в эксплуатир}.]ощей организации;
5. |{осле окончания всего комплекса сщоительно-монта)кньтх работ на объекте и
подклточения водопровода провести комплекс благоустроительньтх работ;

1. [анньте ёля во0ооупве0еноая:
1' Фбщий объем водоотведения до 0,9 м3/сутки;
2. Бодоотведение в герметичнуто вьтгребн1то емкость расчетного объема (септик);



3. 9тилизация жидких бьттовьтх отходов осуществляется на санкционированнь1е
места вь1возь1 жидких бьттовьтх отходов с заклточением договора на [1роизводство
этих видов работ;
4. |{осле окончания всего комплекса строительно-монта)кнь]х работ на объекте и
подклточения к кана'{изационной сети провести комплекс благоустроительнь1х
работ на объекте.

4, 7еплоснабэкентле:
1. Автономньтй источник теплоснабхсения

5. 3лек*проснаб)кен ше :
1. Фбщий объем потребления энергоресурсов не должен превь]ш]ать 15 кБт\яас;
2. 1ехнические условия на электроснабжение подлежат вь1даче |1АФ <1омская

распределительна'{ компания) после определения необходймой нагрузки согласно
проектируемой установке оборудования.



(томская распределительная компания)
(пАо (тРк>>)

производственное отделение
центральнь|е электрические сети

(по цэс)
энергетическая ул'' д. 2' г[омск' 634015

тел': (з822, 7 3-62-10 ' факс (3822) 72'оо-46
Ё_па!!: се5@1гк.1оп.г[']

окг!о 737 49792' огРн 1 057о001 27931
инн/кпп 7 о 17 11467 2|7 о 17 5ооо 1

014.6,216 *,

на ш9

|1о вопросу технологического
присоединения

зАключвнив
о возможнооти электроснабэкения

}{аименование объекта: электроустановки энергопринима1ощих
устройств земельного участка для проведени'{ аукциона на право заклточения
договора арендь1.

Адрес объекта: степной пер', д.8' Рассвет п', томский р-н, томская обл.
1.\4аксимальная мощность: 1 5 (кБт).
2.1очка присоединения к сетям пАо (тРк>: пс 35/10кв <1омская

птФ), тп 10/0,4 250кБА пт-14-3 |{€ 35/10кБ <<1омская птФ), фидер 1\о2,
опора }го6.

3.Фсновной источник питания'. пс 35/10Ф (томская птФ).
4.}ровень напряжения в точках присоединения..0,4 кБ.
5.|{атегория надежности электроснабжения: щетья'
6.1ехЁические условия на подкл|очение к электрическим сетям пАо

(тРк) моцт бьтть вь]дань1 при закл}очении договора технологического

[лаве Админ исщаци'1
(опьтловского сельского
поселения
А.А. }(уринскому

Ёовая ул', д. 13,
!{опьтлово пос., 1омский р-н,
1омская обл.' 634537

присоединения в адрес правообладателя земельного участка. [{лата за
присоединение будет определена по тарифам,

|{риказом уполномоченного органа
технологическое
установленнь1м
государственного рецлирования тарифов.

7.[йанируемьтй срок подкл}очения _ 2016 год при условии:

области



7.1.\4онтаж ответвления 0,4кБ от опорь1 )\!6, вклтоная сцепнуто
арматуру 2-анкерньтх ответвительнь]х зах(има * зая<им прокальтватощий
Р645(анатог) - 41пт * анкерньтй кронтптейн сБ10,3 (ана"пог), для
присоединения к гтроводам магистральной €}}4|! 3х50+1х54,6, фидера м2 тп
10/0'4 250кБА пт-14-3 пс з5110кв <1омская птФ), в пределах щаниц
земельного участка' проводом (А\\ 4х|6 мм2 или кабелем соответству}ощего
сечения в соответствии с требованиями [Ф€1 з1946-2о|2 и [{!3.

7.2.\4онтаж коммутационного аппарата до прибора учета'
приспособленного под пломбировку ' для снятия напрях{ения со всех фаз,
присоединенньтх к счетчику (пуэ л.7 '1.64) и для ощаничения

кБт (32А).энергопринима}ощих устройств, присоединяемого объекта до 15

7.3 .йонтажа щита управл ения '1 коммерческ.ого утёта на фасаде
присоединяемого объекта, в соответствии с требованиями |{93 п' 1.5.13.

Фбъем даннь1х меропоиятий не является окончательньтм и может бь;ть
изменен при вь]даче технических условий после закл1очения договора на

закл}очении не учтен-
8.€рок действия заклточения: 1 (один) год с момента вьтдачи. |{о

истечении данного срока параметрь] закл]очения возмо)кности
электроснабясения моут бьтть измененьт'

[иректор

петоченко в.в'
8(з82?) 611_181

\4.!!4. Алёхин
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0Бщгств0 с 0гРАничЁнн0й отвгтствгнн0стью .гА3пР0м гА30РАспРгдЁ!!ЁЁ!г1Ё [0|!]6('
(000 .га3пр0м газораспределен ие т0мск,)

['[нформация
о технпческих условиях подключения (технологинеского присоединения) обьекта

капитального строительства к сети газораспределения

3аказчик: Администрация (опьтловстсого сельского поселения.

0бъект капитального строительства: индивидуа[ьньтй жтглой дом.

[есто располо:кения объекта капитального строительства: пер. €тепной, 8, п. Рассвет,
[омокий райотт.

|вободная предельная мо1цность: 300 м'/час

Р[аксимальгтая !'агруз|(а (максимальньтй расход газа): 3,0 мз/нас.

€рок подклтопения объекта газификации: 3 квартап 2018 года.

(рок действия информации о технических условиях; орок ограничиваетоя периодом' при
котором произойдет умень1]]сние свободной мощности в оети газораспределения (вследствие
подкл!очения новьтх потребителей) ни.>ке заяв]|енного максимацьного расхода газа.

}1нформация о плате за подключе!|ие (технологическое присоелинение) объекта
капитального строительства к сетяп1 газораспределения: плата за подклточе1{ие

определяется исходя их технических параметров объекта капита]1ьного строительства в
соответствии о г{риказами ,{епартамента ' тарифного регулирования томокой области
официапьно опубликованньтми:
|1риказ )х[о8-78219(458) от 27 .11.2015
|1риказ }хго8_783 19 .(456) от 27 .11'.2015
|1риказ )х[о8_783 19 (451) от 27 .11.2о15
|!риказ 1хго8-459 от 27 '12'2015 

1

€рок дейотвия приказов гто установленито плать1 за подклк)чение с 01 .01 '2016 ло 31 .12.2016.
(!ля слутаев подкл}очения объектов капита]]ьного отроительотва о характеристиками

(макоимальньтй часовой раоход газа, давление в точке подклюнения) не учтеннь]ми в

приказах 
'{епартамента 

тарифного регулирова!|ия ]омской области, плата за подклточение
определяетоя по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизьт).

{4нформапия о технических условиях подготовлена без учета технической
возможности подачи газа 119 магистра_'1ьнь1м газопроводам газотранопортной организации.

|1орядок обращения правообладателя земельного участка за получением технических

условий и заклточением договора о подкл}очении определен к[1равилами подкл|очения

(технологинеского присоединения) объет<тов капитального отроительства к сетям

газораопределения )} утвер)кденньтми |1остановле}1ием |1равительства Российокой Федерации

от 30 декабря 201 3 года ]хгр 1 3 14.



|1одклповение объекта возможно при условии сщоительства распределительного
газопровода (с установкой п}нкта редуцирования газа) Ао границь] земельного г{аотка.
Бли>кайп:ая оеть газораопредел9ния расположена на уда.'тении ориентировочно 300 м от
границ вь]тшеуказанного земельного участка по прямой линии.

.{олхсность, Ф.|{.0. лица, подготовив[пего информаци[о о технических условиях:
Бедущий иня<енер производственно_техничеокого отдела А.с.1-{ой (8-382-2) 9оз-126

Ёачальник производотвенно-
технического отдела утэ по г. томоку

Ёачальник центральной диспетнерской
службь|

з 1.05.2016

А.8.Андреев

А.Ё.Родиков


