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ln, Новоселье, здаilиё адыr.висIраIивlr0г0 кOрпуса. Не)t(илOs. ЛиYер А, A,l,

ЛонOиосовск{й p.,l, Лвнкнградская обп., Российсхая Федsрация, 188507

Ия корребflOндsrilии: ул. Пинвгина, д. ,l, Санкт-Петербурr,

Российская Фsдsрация,,l g2029

тел.: t7 [8l?} 405_40.00, (8I2) 405-40.03, факс; +7 [812} 405-40-29

s-mаil: off ic6@9azplOm]gпobl,rU

0к,}0 033?4088,0fрн 1024702]84715, иilн 4700000109, кпп 472501001

Администрация мупицпilального
образова ння (Снверского

городского поселення Гатч инског0
ра йон* Лен инградскоЙ областЕ>
188З30, Ленннградская обл,о Гатчпнскиfi о.

район, г.п. Сиверский, ул, Крупской, д. 6
тел. 8 (8lЗ7I) 44-285

Копия: фияиалу АО <<Газпром
газорасп ределени е Лен и нградская

областъ> в г. Гатчине
.rёf

на Nо

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение (технологичёское присOединеЕие) объектов капитальнOг0

стрOительства к сети г€ýOраспределения

ие Леflин1.

2,
(наименование газораспределит,ельilой оргirлtлtзаllи1-1 (ttсполнлtтеля), выдавtuейt TexH}lrtecKиe условr-rя)

fiоселение Гатчи

3. Объект капиfitльного строителъства: индивидчальный жилоЁ дом
(наименованне объекта)

(полное Ilаиг{е1.1ование заяв}lтеJlя * Iорt{дического Jlr{ца, фамtллия, tлмя, oT,lecтBo)

расIто"ilо}fiе}rный {проектируеIl{ый) по адресу:

( м естонахожден не обт,ект,а)

с максим;tпьноЙ нагрузкоЙ 5,0 ку6. мЁтрсв в час.
4. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям
газораспределеЕия объекта капитальýого строительства 730 дней (2 года) с
дsты заключения дOговора 0 подключении (технологическом присоединениfi}
объектов капитальцOго строительства к сети газораспределения.
5. Срок действия настоящих техничgских условий сOставляет 70 рабочих дней.
Приложение: ИнформациOнное пиqрм0 о порядке ияЕаlл.

Замеетнтел ь генерального
днректора-главный инжешер

Исп. Малыхипа о. В.
тел. (8 l 2i 405-40-04

Агеев А. М.

, фл,-}
N, ii, /t{.,/,{1:i!;{,s,



условиям
l1рилоlкение к техническим
{;,ý , "tt;йr. NрJ# .ri,:i.A

.-,*,|1}}:;Ж.ТЖ;ffi;:Н;,iJ,JJ..l,i.2020 вх.ль 0] 956,,Ао <газпром
СОответствии с llравилаr" ,rл,.,о,,л,,л,,..-- I_ IРаВJIЯеТ i}aM ОфОрпrп*"пrЙ u

утвержденной схеме газоснабжения (шифр ЛЬ r Od О-Ё;fiЁi 
'ЪТ;i;?

}Iачальпик управления
эксплуатацни Завьялов Д. В.

СООТВеТСТВИИ с 11равилами полклюLIе'ия (r__;#;;;;JJ# ОфОРý{ЛеI{ные в
объектов пuп"r*iо}{ого .rr,r""""л;;;;'" ,." ":111'uгиЧеского присоеДинения)

ЖХЖffi 
-тllffi;:"":Ж?;#;Ж,;,;;::к,,;*1хт*пхt j'*l

газорасrIр"о.п"",,jТL,}.J*т}*ж,#",,:rнж:,#*"rrъ;i#d
высокого даtsJIения 2 категории, расположенного по адресу: д. Старосиверская,

ii;-r;;;fi"i:--#Нl}"i*Зi:::",,,.:.-.у_,{:,:::: участка, измеряемOе по

от lF



g{*теп,я Гатчgs ZoB
tr8Е36Ф' Декяявнградсма5с *6л**,*,ь' Гатчрлшся*;аяii р*йtlя,л' lT. Всltiеыо*ищья, \.л. ýэ*сl.ФВа, д, 2j;тел,/ф*кс: (Ехз-7а} SЗ-6Е,{; iпflоlgligtшсг}пъýуý.гtЕ; 1т}1.1"-. gЁшg*rжsчs.rш

Исх. ]Ф fr:!
от lzS, Р€, ,Ltздо_

Главе администрации
Сиверского городског0 поселения
Румянцеву Д. С.
l В8З00, Ленипградская обл,,
пгт. Сиверский, ул. Крупской, д. 6
тел, /факс (81З71) 44285
E-mail: econsiv@mail.ru

УважаемыЙ flмитрий Соргеевич l

На Ваше заявление Исх. Jф 686120 от 26.05.2020 года о предоставлениитехнических ус,lrовий }Ia подключеЕия (технлtчеокого присоединения} объектанаходяцегося по адресу: Леrтинградская обл., Гатчинский рЙон, д, Старосиверокая,
ул. Школь ная, уч,24, КJф 4 7 :2З : O9OS 00з : SZO, .ооЬrцu.",

1, Сетей, находяlldихся на обслуiкивании, До кКоммуныIьные системыГатчинского района> и цеобходимьD( p".yp"ou 
"*r.

2, Учитывая вышеизложенкое, Ао <КоммунаJIьные сис.темы Гатчанского районая0тказь]зает в вьцаче Техrrических условий на подклlочоние к иrrженернымсетям.

С уважением,
Зам. Генерального диреюора -
Глазнъй инженер

Исц. ведущий ёпеlиал}лст пg ВНК
Рассказова о.В.

С. Н. Мелинти

Д./,4'1) ,,--* . /(tY ( ,{------/,\-

/.*/"rrrд.



НаJф

Об условиях присоедиЕ чЕцё

Пу6,rичное анциOнеrlнOе общество
знергетини и электOифинаtIии 4ЛенэhеOг0}

1?6?Д7, г. Саннт-Петербург, пл. Нонституции, 1

тел,8 tB00} iBu-]4-7l. факс, 8 (В]2} 494-ЗZ-54

ГOРfiЧаЯ ЛИНИff: ý (812) 4?е-З1,7]

е - mar1: crff се@lепепеrg0, гU

www-lепепеrgо,гu .:
нпгl 781001001. 0нтм0 40з75000,
инн 780зil022в9l 0грн 1027ý09]70з00

Главе Администр.ации
Сиверского городского

Щ.С. Румянцеву

ул. Крупской, д, 6,:
г.п. Сиверский,
Гатчицскийр-н",,,_,",
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,l.'Ф.': econsiv@mail.ru

эпФt{рi{ЕФеftой ]энёрп;и, ý]'.:::'ЦgД** О@Ъ€КfОВ''] 'ЭЛSКТРОСеТ€В't}l't' ХUЗЯt4ý1Б'.!

принадлежащих сетовым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,

уr".р*д."ными ПостановлJ""., Правительства РФ от 27 докабря 2004 г, Jt 861,

стоимость услуги по технологическрму присоединению определяется в

соответствии с размером платы, опредеJU{емым на основании решений,

утверждаомых )rполЕомоченным государственным органом в области

рогулиров аниятарифов на соответствующий финансовый год, действующих на дату

Йli-*_Т,ц"ййПOr'рOдсксriпOсqitч
закJIючения договора об осуществJIении технологического IIрис

." ,t,,.+ :

кВ
по



Для технологического присоодинения электроустановок к сетям
IIАО кЛенэнерго> предлагаю заrIвителю направить в адрес ГIАО кЛенэнерго>
заявку и заключить договор об осуrцествлении технологического rrрисоединения.

Срок дейсtвия настояrцего предварительного заключения 0оставляеТ 1 год с
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IIсп. BollzuHa А.П.
Тел,.8-800-220-0-220
оrп 27. 05.2020 от.,\? ГmЭС/03 2/2 5 3 5
оm 28.05.2020 м 20-11598

Представитель ПАО <Ленэнерго> действl,ет на основании доверенности Nc 580-19 от 09.12.2019
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