
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к договору о подключении 

(технологическом присоединении) 
газоиспользующего оборудования и объектов 

капитального строительства 
к сети газораспределения 

от__________________ №_____________

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  У С Л О В И Я  
на подклю чение (технологическое присоединение) газоиспользую щ его  

оборудования и объектов капитального строительства к сети  
газораспределения по индивидуальному проекту.

1. Газораспределительная организация: ОАО "Славянскгоргаз"
2 Г~Ч Г  Г ' ~Г Г

. Заявитель:
3. Объект капитального строительства: «здание гаража», 
расположенный (проектируемый): г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская. 
кадастровый №
4. Величина максимального часового расхода газа (мощности) подключаемого 
газоиспользующего оборудования не более 5 куб. метров в час.
5. Давление газа в точке подключения:
Максимальное: 0,3 МПа;
Фактическое (расчетное): 0,3 МПа.
6. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения 
объекта капитального строительства 730 день (2года).
7. Информация о газопроводе в точке подключения: существующий подземный газопровод 
среднего давления по ул. Пролетарской Ду-500мм.
8. Величина максимального часового расхода газа (мощности) газоиспользующего 
оборудования (подключаемого и ранее подключенного) по каждой из точек подключения 
(если их несколько): не более 5_куб.метров в час.
9. Точка подключения (планируемая): проектируемый газопровод-ввод среднего давления 
не менее Де-бЗмм;
10. Обязательства по подготовке сети газопотребления и к размещению 
газоиспользующего оборудования:
10.1. Сеть газопотребления с подключенным газоиспользующим оборудованием должна 
пройти контрольную опрессовку воздухом с избыточным давлением, равным 5 кПа, в 
течение 5 мин (падение давления воздуха за время проведения опрессовки не должно 
превышать 200 Па);
10.2. Газоиспользующее оборудование необходимо установить в помещении с 
вентиляцией, оборудованным обособленными дымоходами и вентканалами;
10.3. Необходимо применять газоиспользующее оборудование, технические устройства и 
материалы, имеющие сертификаты соответствия, паспорт изготовителя;
10.4. Необходимо иметь акт первичного обследования дымоходов и вентканалов, 
выполненного специализированной организацией;
10.5. Необходимо обеспечить объект капитального строительства приборами учета газа, 
которые соответствуют обязательным требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании.



11. Исполнитель осуществляет:
11.1. Проектирование и строительство газопровода-ввода среднего давления диаметром не

Славянск-на-Кубани с установкой отключающего устройства и заглушки.
12. Заявитель осуществляет:
12.1. Предоставление схемы расположения сети газопотребления (с указанием длины, 
диаметра и материала трубы), а также размещение подключаемого газоиспользующего 
оборудования.
12.2. Строительство (реконструкцию) сети газопотребления от точки подключения до 
газоиспользующего оборудования, по адресу: г. Славянск-на-Кубани, ул. Пролетарская,

12.3. Проектирование и строительство пункта редуцирования газа;
12.4. Обеспечение подключаемого объекта капитального строительства газоиспользующим 
оборудованием и приборами учета газа, которые соответствуют обязательным 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании.
13. Срок действия настоящих технических условий составляет 730 день (2 года), со дня 
заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта 
капитального строительства к сети газораспределения.

менее Де-бЗмм до границы земельного участка j по ул. Пролетарской в г.

Главный инженер 
(должность)

Представитель ОАО "Славянскгоргаз" 
по доверенности № 02 от 11.01.2022

Исп. Тел.8-861-46-4-45-14

Щербак М.М. 
(ФИО)


