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На Ns 681/20 26,05.2020

Об условиях присоединениrI
электрической
мощности от источника IIитания
ПАО <Ленэнерго)

ПредварительЕое закJIючение о возмоltсIости технологического присоединениrI
энергопринимающих устройств к элекцрическим сетям IIдО оЛ."r*"р.оо

В оТвет на Ваше обращение от 27.05.2020 вх. }lb гтэс/0з2/2534
IIАО <Ленэнерго) зарегистрирована заrIвка о, zB.os.ioio l,Б zd-il5b;;Й;;;
по.щготовкиl закIIIочени,I о возможности технологитIескоIо црисоедшIенlrя впервые
присоединяемой_мощЕости 15 кВт по 3-й категории надежности электросн"о*Ъ"й
ДЛЯ ЭЛеКТРОСНабЖеНИЯ ОбЪеКГа Капитztльного сц)оительства, рuaarопоraaнного

!::ТЗr:lIОГО К РаЗМеЩению) на.земеJIьном_)ластке по адресу: ЛенrтrградскаJI
ооласть' I атчинский муниципальный район, д. CTapoclmepcкaJl, ул. Садовая ,.rп1, l2A,
кадастровый номер: 47 :2З:0905003:53) (далее - Объекг).^ 

J J - -------''

.щанный объекг находится в зоне действия центра питания Пс з5 кв
<Юбилейнар с возможностью технологиЕIеского' 

"|".о.о;"ъ;;- n*o

расrryедёЕIrIельнсй сеМ Г[АО кЛеНэнерго>>,
точка г_дриооёдинения; сроки вышолнеция мороприятлй по технологическому

присоединеЕик}"]обБеrmа; срок ýеЙствия техничесштх]рловий,'стоимость усйопредедяются дOговором об осущёс-твлении.технологического црисоединениjI в
соответствии с Правилами теrcIоломческого црисоединения энергопринимtlющих
устрой9тв потребителей электрЙеской энерцrи,' объеmоi по foо"."од"r"уэлекrрическоЙ энергии, а такry объектов электросетевого хозяйства,
приЕадлежащих сотевым организацuIям и иным лицам, к электриIIеским сетям,
угверждеНIIьIмИ Постановлением Правlггельства РФ от 27 декабря 2004 г. лЪ 861.

Стоимость услуги по техноJIогиtlескоМу црисоеДинению опредеJUIется в
соответствии с размером платы, определяеtиым на основании решений,
угворждаемьж уполномочеЕным государственЕым органом в области
регулирования тарифов на соответствующIй финансовый год, действующих Еа дату
закJIючени;I договора об осуrцествлении tехнологического присоединения.



Щля технологического присоединения электроустановок к сетям
IIАО кЛенэнерго> предлагаю заявителю направить в адрес ГIАО кЛенэнерго>
заявку и закJIючить договор об осуществлении технологического присоединения.

Срок действия настоящего предварительного закJIючения cocTaBJuIeT 1 год
момента его выдачи.

Представитель ГIАО < Ленэнерго>
По доверенности О.С.,,Щурова

ý*tryl"leHT ппдписi,lн злектронной пfiдписLю

Дчрова Ольга {)тефановна

С ертифинат " fi 7ГJ8ВOODЗ 2ААЕ С АD4 Ftj F Fti8 0 F gГ8А5 ] В

ýата подписания. 0З 0f].2CI20

ýейtтвит*лен, с ,l7 
П4 2ПlЁ пг_l 17 07 ?flZfl

Исп. Волеuна А,П,
Тел.:8-800-220-0-220
оm 27.05.2020 вх. NЬ ГmЭС/032/2534
олп 28.05.2020 Ns 20- 1 I599

Представитеть fIАО кЛенэнерго> действует Еа основании доверенности J\Ъ 580-19 от 09.12.2019

с
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С, Н. Мелинти
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Уваi}tаеплыti dлrиrрий Серrсевнч 
!

Fla Ваrrге зая]]лепItе Llcx, J,{g 685/20 от ?б.05,2020 года о fiредоставленI.{иl-exнrlLIccI(}l-\ yc-uoBlTlYt tIa подклlоL]ения (lехнtтчеокоrо ilрисоединения) объекта
;Т:1ffi:;::1, Ь"^:ffiI ?,,J;;Hж**lt o"о.,.илi район, л, старосиверская,

l, Cerei1, цаходяtцрtхся на обсзIу]киваIJLIIr. Ао кКоммуIILпьttь]е систеýlь]{'а-i:чинсlкого paiioHa,l, 
" 

оauб*одил.{ых ресYрсов IIет,
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Акционерное 0бществ0

"Газпром газOраспреяеление

Ленинградская вбласть>

{А0 *Газпром газOраспр8деление

Ленинградская 0бласть>)

гп. НOвоселье, зда1]иg цминиýративнOго корпуй, Не)ifiлое, Литер А, Al,

Ломоносовский р-х, Ленлнrрцсхая обп,, Росс,,iйская Федерац}tя,'|88ý07

Мя кOрреспонденции: уп. Пинегина, А 4, Санкт-Петербург,

Российская Федерация,'1 92029

тел,: +7 {812) 405-40-00, (812) 405-40-0З, факс: +7 i812} 405-40-29

e,mail: 0t icg@qazprom-lenobl,ru

0кп0 03з24008, 0грн 1024702184715, инн 47000001Ф, кпп 472901001

Администрация муниципальЕого
образования <(Сиверского

городского поселения Гатчинского
раЙона ЛенинградскоЙ области>>

i ВВЗ З О, Ленинградская обл., Гатчинский

район, г.п. Сиверский, ул. Крупской, д, 6

тел. 8 (81371) 44-285

Копия: фипиалу АО <Газпром

газораспределение
областъ>> в г.

Ленинградск.tя
Гатчине

Na //// ье/ гrр
на Nц

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подкJIючение (технологическое присоединение) объектов капитЕIльного

строителъства к сети гuвораспределения

(Г Лени

об ((Си

ие Гатчи она Лен об,

3. Объект капитаJIъного строительства: индивид.ч€шьный жилой дом ,

(наrпrленование объекта)

(проектируемый) lrо адреоу:

1.

2.

Росс
расположенньiй

гатчинский ъны

BHlI

|2л земельного а 47: З:53
(местонахождение объекта)

с максим€rпьной Еагрузкой 5,0 куб, метров в час,

4. Срок .rодrй.rениjl (технологического присоединения) к сетям

газораспределениrI объекта кагIит€IJIъного строительства 7З0 дней t' Тry]_ :
даты закJIючени;I договора о подкJIIочении (технологическом присоединении)

объектов капитчtJIъного строительства к сети гzвораспределения,

5. Срок деЙствия настоящих технических условиЙ составJIяет 70 рабочих дней,

Приложение: Информационное письмо о порядке подкJIючения на 1 л.

Заместитель генерального
директора-главный инженер

Исп. Мальжина о. В.
тел. (812) 405-40-04

Агеев А. М.



Рассмотрев Ваше заявление от 0з.06.202а Bx.Ns 01958, Ао <Газпром
г€вораспределение Ленин|радская областъ>> направляет Вам оформленные в
соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения)
объектов капитzLпЬного строительства к сетяМ г€вораспределениrI, утв.
ПОсТановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. J\b1314, технические услория
подкJIючения к сетям гzвораспределения, принадлежатцим АО <<ГазпрЬм,-'.
г€вораспределение Ленинградская областъ>>. Расстояние от г€lзоtlровода
высокого давления 2 категории, расположенного по адресу: д. Старосиверская,
УЛ. НОВаЯ До |раницы Вашего земельного )ластка, измеряемое по
утвержденной схеме газоснабжеЕиrI (ш"фр Nslб610-ГСН,СХ. ГС), б50 м.

Irачальник управления
эксплуатации

Завьялов Д. В.


