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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ* 

Заказчик: Отдел по управлению имуществом и земельными отношениями 
Администрации города Конаково. 

Основание для выдачи технических условий: заявление от 20.05.2016г. 
№653 для проведения торгов земельного участка. 

Адрес объекта: земельный участок для индивидуального жилищного 
строительства с кадастровым номером 69:43:0070753:170 расположенный 
по адресу: г.Конаково, ул.Кооперативная, район д.87 

Максимальная нагрузка в точке подключения: не более 5,0 мЗ/час. 

Срок подключения объекта капитального строительства: в 
соответствии с п.85 Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г. 

Срок действия технических условий: в соответствии с п.29 
Постановления Правительства РФ от 30.12.2013г. №1314. 

Примечание: 
- технические условия* не являются основанием для 
разработки проектной документации; 
- правообладателю земельного участка обратиться в 
газораспределительную организацию для получения 
технических условий на подключение объекта 
капитального строительства к сетям газораспределения. 

№1314. 

Заместитель генерального директора-
главный инженер П.Г.Малафеев 

Я.А. Новожилова 
(4822) 52-04-48 
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ИНН 6911029774 КПП' 694901001 
ОГРН 1086911311783 
ОКВЭД 41.00.2 

исх. № от 08.07.2016 г. 
«О возможности подключении» 
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юряд.ичсс£нй адрес: РФ. 171252, Тверская обл., Конаково г. Учебная ул., д.2 
Почтовый, адрес: РФ, 171252. Тверская обл., Конаково г., Учебная ул . д.2 
Тел/факс. (48242) 4-38-53 
E-mail: vodolcanai-konakovo.@niinbler.ru ICQ: 305-290-151 

Заверю щей отделом по УИ и 30 
администрации г. Конаково 
Вершининой О.В. 

Уважаемая Ольга Владимировна! 

МУЛ «Водное хозяйство» МО «Городское поселение город Конаково» рассмотрен Ваш 
запрос о предоставлении технических условий подключения к централизованным системам 
холодного водоснабжения а водоотведения объектов капитального строительства, 
планируемых к размещению на земельных участках с местоположением, установленным 
относительно ориентира с почтовым адресом: Тверская область, г. Конаково, ул. 
Кооперативная, д. 87, со следующими кадастровыми номерами: 

1. 69:43:0070753:170; 
2. 69:43:0070753:179; 
3. 69:43:0070753:262; 
4. 69:43:0070753:275. 
По данному запросу сообщаю, что з настоящее время отсутствует техническая 

возможность подключения объектов капитального строительства, планируемых к 
размещению на данных земельных участках, к централизованяым системам холодного 
водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемым нашим предприятием. 

Вместе с тем сообщаю, что в настоящее время в рамках проекта «Комплексная 
инженерная подготовка к микрорайону «Южный» г. Конаково, под жилую застройку для 
многодетных семей» подрядной организацией выполняются работы по строительству сетей и 
сооружений водоснабжения а водоотведения. После завершения данных работ и ввода в 
эксплуатацию построенных объектов появится возможность подключения объектов 
капитального строительства, планируемых к размещению на данных земельных участках, к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения. 

Директор 

исп. Крючен ков А.Л. 
тел. (48242) 4-38-70 

Фигурин А.А. 

Отдел мо управлению 
имуществом и земельным отношениям 

Администрации города Конаково 

ВХ. № 674 
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Щ Р О С С Е Т И Д МРСК ЦЕНТРА 

На от 

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» 
ул Бебеля, д.1. г.Тверь. Россия 170006 
тел.: +7 (4822) 32-07-15. факс: +7 (4822) 34-74-15. 
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115. 
телефон доверия: +7 (495) 747-92-99 
e-mail: tverenergo@mrsk-1.ru. http://www.mrsk-1 ru 

О заявке на ТП 

Заведующему отделом 
по управлению имуществом 

и земельным отношениям 
администрации г.Конаково 

Вершининой О.В. 

Уважаемая Ольга Владимировна! 

В адрес филиала ПАО «МРСК Центра»-«Тверьэнерго» поступила заявка на 
технологическое присоединение жилого дома, расположенного по адресу г.Конаково. 
ул.Кооперативная. д.87. максимальной мощностью 15 кВт. 

Сообщаем, что в настоящий момент на рассмотрении в администрации города 
Конаково находится оферта договора об осуществлении технологического 
присоединения, подготовленная ПАО «МРСК Центра» на основании заявки 
администрации города Конаково на технологическое присоединение BJT-6 кВ и КТП 6/0.4 
кВ для электроснабжения объекта «Комплексная инженерная подготовка площадки к 
микрорайону «Южный» под жилую застройку для многодетных семей городского поселения 
города Конаково» максиматьной мощностью 1450 кВт, расположенных по адресу: Тверская 
обл., город Конаково, ул.Лиговка и ул.Кооперативная. 

Таким образом создание инженерных сетей в мкр.Южный, в т.ч. и электрических, 
планируется осуществляться администрацией города Конаково. 

На основании вышеизложенного для получения информации по присоединению 
Вашего дома просим обратиться в администрацию города Конаково. 

Начальник Конаковского РЭС Кузнецов М.Ю. 

И с п . А Д К о к о р и н а . 

тел .3 -09 -91 
Отдел по управлению 

имуществом и земельным отношениям 
Администрации города Конаково 

mailto:tverenergo@mrsk-1.ru
http://www.mrsk-1

