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Уважаелдl,rlYт,Щьrитрий Сергеевич !

.I:Ia BaIлc заяв-rIениЁ Исх. ЛЪ б9з120 от 27.05,2020
Texi{}tLlecK}Ix услоrзтrti на подклIоаIенлlя (техническогtl
нахOляIцсI*ося по адресу: Ilенltнгра:]ская tэбл.. Гатrrинсlс1,1ii

1,л. HoBiut. 1,,t.57. KNq 47:2З :090500З:5 18, сообщаетчл:

С \,tзaiitc1.11,1elt.

Заьr. i- енерztJtьttого лI,tреttтOра -

l-lrаrзttы l:i t] l:I 7lietl ер

Главе ад\{рiн}rс,],|)ацLlи

Сиверского городскOг0 шосеjlелtия
Ру*,lянцеву Д. С.
1 88300" Летtин градская обл,,
пгт. Сиверский. ул. Крупской, д. б
,гел, /факс (81З71) 44285
E-rnail : cconsiv lii; пrаi 1. rrt

гOда о предоставJIении
присоедI.rнения) обт,екта

район, д. Старосиверская,

l, Ceгer1. Нахоjjящllхся на обслу--яiи]]анLiи. АО кItоь*муtIа,цьньlе систе]\,1ы
l'$,г.tltнсttoго района>i rl необхол1.1h.{ых ресурсов нет.

f , У'tltl'ывая вышерIз"поженное) АО кКоьrruтI{а-[ыIые сIIс,гемы Гатчl.tнокого района>
Ol']titЗЫВаеТ В ВЫДаЧе Техгrлtчесtii4х }/слоtsi.iЙ на ттодк;I10чение к ин}кеFIерньi\,l
се'ГJiг\,I.

С. Н. Мелин,ги

р{ аЁ
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На Jф 694120 от 27.05.2020

лЕнэнЕрг0

03.06,2020 лъ эскл/lб- главе01/i2128 ,l:.., , с,",.л";л.;;;;,ijij*

знергетики и электрификации (Лензнергs}

1Ч6247"г.Саннl Петербург. пл, Нонсlиt уцitи, 1

тел. 8 {8ý0) 70t]_l4-7l, фанr: 8 (8]?) 494-з2-54
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ьное заключение о возможносtи технологического присоединения

ринимающих устройств к электрическим сетям ПАО кЛенэнерго>

устроЙств потребителеЙ электрическоЙ энергии, об

)лектрической энергии. а также объектов эл(

приЕадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям,

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. J\Ъ 861.

Стоимость усл}ти по технологическому присоединению определяется в

соответствии с р€Lзмером платы, опредепяемым на основании решений,
утверждаемых уполномоченным государственным органом в области

пс з5

Точк1 чртсdеМЩия!' сРd ;вi_лтi лн еgия, g еэо,Фф,,,Шз"Ф*,ологЙчёско*у 
.

присоединению фъёi+{ сфок действия.];техническйх уСловий, стоимость услуг
опредеJuIюr." дЙоЪором об осуще"rвлёij"" iБi*опо."ческого присоединения в

заключения договора об осуцествлении технопогического
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Для технологического присоединения электроустановок к сетям
ПАО <<Ленэнерго> предлагаю заJIвителю направить в адрес IIАО кЛенэнерго>
заявку и заключить даговор об осlrцествлении технологического присоединения.

Срок действия настояшего предварительного заключения составляет l гол с
момента его выдачй.

Представитель ПАО <Ленэнерго>
По доверенности О,С" fiypoBa

]
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,ýолумент пOдflиЕан элвктронной пýдпись}о

ýур*вя Sпьга Стефýновнý

Сертифнкат: ý7DýВi}80З?ААЕСАD4Ffi ГFllýOFВГбА51 В

ýата лодпигания 83 0ý 2Е28

ýействит*лен. с 17"*4,2Slý п* 17.07.2ff20
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Исп. Волzuна д.П.
Тел.: 8-800-220-0-220
оm 27.05.2020 вх. Ns ГmЭС/032/255l
оm 28.05.2020 Ns 20-]I600

Представитель ГIАо <Ленэнерго> действует на основании доверенности Nч 580-19 от 0g.l2.20lg

i]:]::э 'ъ
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Ахционврное gбщsствo

,.[азпром газOравпредЕл8нше

Ленишградtкая областьu

{А0 * ГазпрOм газOраспред9ление

Ленинградская область")

гп, новOселье, зданиВ адмllнистраli.вяого |(0рпуса, НO)tнлOs, Литер Д- А1,

ЛононоGOвсяиfi p-!t, ЛOЁ*хrрцская Обл., Российскм Фвдерацпя. 188507

Для кOрреспоflдg,1ции; уп. flинегина, д, 4, Санкт-Пsтsрбурr,

РOсс}tйская Федерацйя, 1 92029

rrп.: +7 (В1?) 40ý-40-00, t812) 405,40,0З, фака; +7 (8r2) 40ý-40,29

Ммин истрация муни ципал ьного
образовання <<Снверскогt}

городскоrо поселения Гатчн нского

района Ленинградской областиrr
1 88330, Ленинградская обл., Гатчинский

райов, г.п. Сиверский, ул. Крупской, д" 6

тел. 8 (81371} 44,285

Копия: филиагry АО кГазпром
газораспределение Лен инградская

область>> в г. Гатчине0-mai|: 0lf iсOФOаr}rоm"lsпоЬl,rU

l.

1

,п0 03з24068, 0грн 1024702184715, и}tl 410ф00109, Kl

l {,ý.- ,iФЖi **t\ ,дd ft,*1
d*'b-

тЕхниtlЕскиЕ условия
на пOдкJIючение (технологическсе присоединение) объектов капитальног0

строительства к сети гжораспределени,I

ffiрsдеЛl.{l'еЛЬНoйop.un*,uцй(н.nonn"'*uя),вьlдавtuсЙТеxНиЧескиеyс'lloвия)
н ({

(полное наименOвание заявитsля , lоридического лица, фамилия, имя, отчество)

3. объект капитЕIJIьнOго стрOительства: ицдиЕцдуальный жилой доМ
(наименование объскта)

(проектируемьiй) по адресу:

с максимальной наIрузкой 5,0 куб, метров в час,

4, Срок под*пойениlI (технолсlгического присоединения) к сетям

газораспределениlI объекта капит€lJIьного строцтельства 730 дней (2 года) с

даты заключения договора о подключении (технологическOм присоединении)

объектов капитаJIъного строительства к сети газораспределения,

5. СроК действиЯ настояlцих технических условиЙ составляет 70 рабочих дней,

ГIрилохсение: ИнформациOнное письмо о порядке пOдключения на 1 л,

( ,'\\ ,, J,
Загrлеститель генерального .---\лr..J Агеев А, м,
дц ректора-главн ый инженер

}tсш. Ма.llыхtана о, В.
r,ел. i8i2) 405-40-04

располокелtный
енинградская оýд

на Nр



- ПоиложеIlие к
о,, ,iE' ,tlЁ; Дti}*_,r.

Рассмот,рев Ваше заявJIеI{ие от аЗ,06.2020 Bx.Nb 01961, АО <<Газпром

газораспределение Ленинградская область>> направляет Вам оформ"lтенные в

соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения)
объектов капитального строительства к сетям газораспределеНия, утв.
IIоýтановлением Правительства РФ от 30.12.2013г. J*1314, технические услови#
подключения к сетям газораспределения, принадлежащим АО <<Газпрой

ruзораспределенне Ленинградская область>>. Расстояние 0т г€l3опровода

высскOгс давлgния 2 категории, расположенного по адресу: д. Старосиверскiur,

ул. Новая до границы Вашего земельного участка, изМеряемое по

утвержденной схеме газоснабжеtlия (шифр ЛЬ16610-ГСН,СХ. ГС), 132 м,

НачальпЕк управлення
эксплуатацн}t

Завьялов Д. В.

чески

;$
+


