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Отдел по управлению имуществом и 
земельным отношениям 

администрации г.Конаково 

Красиковой И.В, 

О технической возможности 
подачи газа 

Уважаемая Ирина Викторовна! 

Направляю Вам технические условия* по возможности газификации 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 69:43:0070957:45, расположенном по адресу: г.Конаково, 
ул.Свободы в целях реализации на торгах. 

Технические условия * не являются основанием для разработки 
проектной документации. 

Правообладателю земельного участка необходимо обратиться в 
газораспределительную организацию для получения технических условий на 
подключение объекта капитального строительства к сетям 
газораспределения. 

Порядок подключения объекта капитального строительства определяется 
Правилами подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. 
№ 1314. 

Плата за технологическое подключение объектов капитального 
строительства к газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределения» на 2017 год определяется в соответствии с Приказами 
ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 
29.12.2016г. №395-нп и от 29.12.2016г. №396-нп. 

Приложение: технические условия* jia-Lji. в 1 экз. 

П.Г. Малафеев 
Заместитель генерального директор 
главный инженер 

А. А. Лесницкий 
(4822) 52-04-48 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ* 
Для реализации на торгах земельного участка 

Взамен ТУ№04/3807 от 28.06.2017г. 

Заказчик: Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации г.Конаково. 

Основание для выдачи технических условий: заявление от 01.08.2017 для 
реализации на торгах земельного участка. 

Наименование объекта: земельный участок с кадастровым номером 
69:43:0070957:45, расположенный по адресу: г.Конаково, ул.Свободы. 

Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5 мэ/час. 

Срок действия технических условий: 12 месяцев со дня выдачи. 

Заместитель генерального директора-v 
главный инженер х—А ^ ^ П.Г. Малафеев 

Адалинистрации города Конаково I 
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