ФИЛИАЛ «ПОДОЛЬСКМЕЖРАЙГАЗ»

142110 г. Подольск, ул. Кирова, д. 31А
телефон: (4967) 69–9071, 8(495) 597-5555 факс: (4967) 545984
www.podolsk. mosoblgaz.ru
e-mail: podolsk@mosoblgaz.ru

Заявитель: СНТ "Снежная долина"

Объект
газификации: «Расчетная схема газопровода среднего
давления Р<0,1МПа для газоснабжения в составе 485 жилых
домов с максимальной нагрузкой (часовым расходом газа)
2273,3 куб. метров по адресу: Московская обл., Чеховский р-н,
С/П Баранцевское, в районе д.Бавыкино, СНТ «Снежная
долина»

СХЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
Наружное газоснабжение.
17/825 -ГР

Главный инженер

А.Б. Носырев

г. Подольск, 2019 г.

Приложение № 1 к
Дополнительному соглашению № 1
от «___» _______________20__
к договору о подключении
от 15.04.2019 № 00/92-К0166-19
Приложение № 1 к
договору о подключении
от 15.04.2019 № 00/92-К0166-19

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 5324-70/3
на подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сетям газораспределения
1. Акционерное Общество «Мособлгаз».
(наименование газораспределительной организации, выдавшей технические условия)

2. Садоводческое некоммерческое товарищество «Снежная долина».
(полное наименование заявителя - юридического лица)

3. Объект капитального строительства: застройка в составе 50 жилых домов,
(наименование объекта капитального строительства)

расположенная (проектируемая) по адресу:
с.п. Баранцевское, в районе д. Бавыкино.

Московская

область,

Чеховский

р-н,

(местонахождение объекта капитального строительства)

4. Максимальная нагрузка (часовой расход газа): 234,40 куб. метров в час.
5. Давление газа в точке подключения:
максимальное: 1,2 МПа;
фактическое (расчетное): 1,08 МПа.
6. Информация о газопроводе в точке подключения: диаметр трубы 219 мм, материал трубы
сталь, тип защитного покрытия – весьма усиленного типа.
(диаметр, материал труб и тип защитного покрытия)

7. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта
капитального строительства 730 дней.
8. Основные инженерно-технические и общие требования к проектной документации в
случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации:
8.1. Источник газоснабжения: Газовая распределительная сеть от ГРС «Чехов» №09/3,
назначение: нефтяные и газовые сооружения, общая протяженность 73284,03 п,м в составе:
подземный газопровод высокого давления первой категории протяженностью 51743,41 п.м.,
подземный газопровод высокого давления второй категории протяженностью 1351,98 п,м,,
подземный газопровод среднего давления протяженностью 20188,64 п.м., инв. №
46:000:001:000000320, номер на плане 1, адрес объекта: Московская область, г. Чехов,
кадастровый (или условный) номер 50-50-98/014/2006-29 (газопровод высокого давления 1
категории по адресу: Московская область, Чеховский район, пос. Нерастанное, от ГГРП-1, г.
Чехов, ул. Полиграфистов у депо, бух. инв. № 06-010956 (00003027), диаметр D=219 мм).

8.2. Заявитель осуществляет разработку проекта сети газопотребления (в случае,
предусмотренном законодательством Российской Федерации) от источника газоснабжения до
газоиспользующего оборудования в границах своего земельного участка.
9. Другие условия подключения, включая точку подключения.
9.1. Необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границы
земельного участка заявителя отсутствует.
9.2. Точка подключения располагается в границах земельного участка, на котором расположен
подключаемый объект капитального строительства.
9.3. Признаки индивидуального проекта: проведение врезки в газопроводы под давлением не
менее 1,2 МПа.
9.4. Проектируемый газопровод будет находиться в зоне действия станции катодной защиты
типа ПКЗ-АР-5 (п. Новый Быт, ГГРП/ Чеховская РЭС, СКЗ № 18).
При проектировании линейной части газопровода запроектировать контрольноизмерительные
пункты
(КИПы),
оборудованные
устройством
для
измерения
поляризационных потенциалов, в соответствии с требованиями НТД и ГОСТ 9.602-2016.
Перед вводом газопровода в эксплуатацию произвести его коррозионное обследование с
измерением суммарных и поляризационных потенциалов, определением опасного влияния
переменного тока и определением коррозионной агрессивности грунта в соответствии с
требованиями ГОСТ 9.602-2016.
9.5. Подключение застройки в составе 50 жилых домов СНТ «Снежная долина» с
максимальной нагрузкой (часовым расходом газа) 234,4 куб. метров в час с разработкой схемы
газоснабжения всего СНТ в составе 485 жилых домов с максимальной нагрузкой (часовым
расходом газа) 2273,3 куб. метров в час.
10. 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.

Начальник отдела исполнения договоров
Управления технологического присоединения
и предоставления услуг АО «Мособлгаз»

___________________ /А.П. Макаров/

Расчет проектируемого газопровода среднего давления с разработкой схемы
газоснабжения всего СНТ в составе 485 жилых домов с максимальной нагрузкой
( часовым расходом газа) 2273,3 куб. метров в час по адресу:
Московская обл., Чеховский р-н, С/П Баранцевское, в районе д.Бавыкино, СНТ
«Снежная долина» .
СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
Максимальная мощность газового оборудования, установленного в ж/д:
при Qmax=2273,3м3/ч -19430кВт - 485домов
при Qmax=4,687м3/ч -40,0кВт - 1 дома
Плита газовая - 10,0кВт, Котел газовый - 30,0кВт
Источником газоснабжения является проектируемый УГРШ-50С-2ДМ-Г( с 2-мя
линиями редуцирования,с регулятором РДК-ЭКФО-50/30С2) Рвх<1,2МПа, Рвых<0,1МПа
Qmax=2840м3/ч, Qфакт=2273,3м3/ч( ООО "ЭКС-Форма")
Распределение давления по участкам проектируемого газопровода приведено на
гидравлической схеме.
Распределение нагрузок по участкам приведено в приложении.
Потери давления на каждом участке приведены в приложении.
Минимальное давление составит 0,079МПа.
Таким образом подтверждается бесперебойная работа газового оборудования,
устанавливаемого в домах.
Для газификации предполагается прокладка полиэтиленовых труб :
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Расчетная схема газопровода среднего давления Р<0,1МПа для газоснабжения в
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