
,
,)

||)
оэуарнп афп'1 1'пно1п11пн 

'а€оаоо

публичное акциокерное общеетво
<томская распрёделительная компания'
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[{о вопросу расчета технологичеокого
приооединения по отандартизированнь!м
отавкам

[лаве Администрации
1{опьтловского сельского
поселения
А.А. 1{уринскому

Ёовая ул., д. 13,
1{опьтлово пос.' томский р_н'
?омская обл.,634531

9важаепльтй Андрей Анатольевич !

Ёа Батп запрос от 05.09.2016 -]ч[р70-з по вопросу вь1дачи зак.11точения о
возможности электроснабжения земельнь1х участков для проведения
аукциона на право закл+оч3ния договоров арендь1 по адресам объектов:
[!арковая ул., д.6, л.9, 1орговьтй пер., д.5, мкр.Разд'',", к''."1лово л.,
1омский р-н, 1омская обл., сообщаем' что ближайтцие сети' принадле)кащие
сетевой компании пАо (тРк) нужного Бам уровня напряжения 380Б,, в зоне
расположения Батцих объектов, находятся на расстоянии более 500м.

{опускается возмо)кность технологического присоединения к
электрическим сетям' пАо (тРк> вь11пеуказаннь1х участков' при условии
строительства новь1х электрических сете{ 'и 'электроустановок, за счет
средств 3аявителей, по стандарт''"р'"',""1* ставкам' в соответствии с
[{равилами технологического присоединенияэнергопринима1ощих устройств
}оридических и физинеских лиц к эл9ктрическим сетям' утвер)кденнь1х
[[остановлением [[равительства от 27 .|2.2004 м861 . ,р.д'"''"'."""*,
и\1 див14ду ы|ън ь;х р аснёто в.

3аместитель генерального директора по
реализации и развитито услуг

подосельникова н-к.
(з822) 2'71 -7 з9
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йуниципальное образование "1омский район''
)['правление Б!([, строительства'

транспорта и связи

твхничвскив услови'|

нА подкл}очшниш оБъшктА
к иня{шнш,Рнь1м ко

(пр е ё в ар штп ельн ь! е, ё ля пр о в е ё ен шя аукццо н а)

Ёаименование объект а: |1н0 шв шёу ал ь н ьт й }[с !!л о й о о м
7 о ло скшй р айо!'' п. ко п ь'л о в о',||кр. Р ш 0 о л ь е, ул. п ар ко в ая'

€рок 0ейс!пв'|я [{: ёва ео0а.

3аказчик.' А0"шшгсшспаршцшя 1{опьтловёкоео сельско2о поселен'!я

А.А.1{уринский

!правления
и связ11

. ё/ ктьиБй#ч1
э{ с+]!Бгул"] " ]|

{ч\фои:гни$
к3ь-'#;

>!1й рР>
еститель

1омского

овскии



/

\4униципальное образование "1омокий район''
|{'правление }((*, строительства'

транспорта и свя3и

|ехнцческце услов'1я
на по0татточе''!!е инашв'!оуальнь|й ]!с.|ьпо й оо.|''1

м

7отпскшй райотл, п' !{о пьтлово' лакр' Раз0олье, ул. [7ар ковая, 6
(пре0варштпельньае, ёля провеёеншя аукцшот;а)

Фбъект: !:[н0 шв ш0ушпьнь! й 
'!с'!'\о 

й оол|

3аказчик: А0лошн шс;працшя |{опьтловско?о сельско2о поселен'.я

€рок действия [|{': два года

1' 8ор а ктпер шс]п'!ка о бъ е кп1а :

1. Баименование объекта: Андив}дуальньтй жилой дом;
2. Адрес объекта: [омский район, п.1{опь]лово' мкр.Раздолье, ул.[{арковая, 6
2. !ант+ьсе 0ля по0тотточеншя во0опрово0а:
1. Фбщий объем водопотребления не должен превь11шать 1,0 м3/сутки;
2. |1одклтонение объекта к оистеме водоснабя<ения возмо)кно трубой [{3 .{у 25мм
от сущеотвутощего муниципального водопровода пэ ду 63мм по ул.[{ерковая.
Брезку производить с установкой водопроводного колодца 8к Ау 1500мм с
у.'."'".'й запофной арматурь1 в нем; . _. :

3. Бсе работьт должна вь1полнять организация' иметощая допуск к данному виду
работ;
4. |[редусмотреть узел учета расхода холодной водьт, оборудовать его в
ооответствии с действутощими €Би[{ и получить допуск в эксплуатаци}о узла
учета в экс[[луатиру}ощей организации;
5. |{осле окончания всего комплекса строительно-монтая(ньтх работ на объекте и
подклточения водопровода провести комплекс благоустроительньтх работ;

1' !слттттьое 0ля во0оопове0енця:
1. Фбщий объем водоотведения до 0,9 м3/оутки;
2. Бодоотведение в герметичнуто вьтгребнуто емкость расчетцого объема (септик);



3. 9тилизация жидких бьттовьтх отходов осуществляетоя на санкционированнь1е
места вь1возь1 жидких бьттовьтх отходов с заклточением договора на производство
этих видов работ;
4. [{осле окончания всего комплекса строительно-монтажньтх работ на объекте и
подклточения к кан€[пизационной сети провести комплекс благоустроительнь1х

работ на объекте.

4' [еплоснабокен осе:

1. Автономньтй источник теплоснабжения

5. 3лек:проснабокетл оле :
1. Фбщий объем пощебления энергоресурсов не должен превьт1пать 15 кБт\нас;
2. 1ехнические условия на электроснабжение подле)кат вь]даче |1АФ <1омская

распределительна'{ компания)) после определения необходимой нагрузки согласно
проектируемой установке оборудования.



йуниципальное образование "1омский район''
!правление },{([, строительства'

транспорта и связи

твхничв,скив услоци'{

нА подклточвниш оБъвктА
к ин}1{шнвРнь|ти ко

(преёварштпельнь!е, ёля провеёенця аукццона)

Ёаименование объекта: иношвш0уальньой }юшлой оол4

[ о лс с кшй р айо н' п. ко пь1л о в о' ]1,' кр. Р а3 ё ол ь е, ул. п шр ко в шя'

€рок 0ейс1пвшя |{: 0ва ео0а.

3 аказчик.' А 0лс шн ш с гпр ш цшя !{ о п ьо л б в с ко е о с е л ь с ко 2 о п о с е л е н ця
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йуниципальное образование "1омский район''
)['правление }((*, строительства'

транспорта и свя3и

[ехнолческце услов'!я
!|а поок]!|очен''е иноцв!1оуаль!|ь!й )|с!ьцо й оо]''

7о.мскшй район, п.ко пь!лово, .||кр. Ро3оол ье, ул' [1ар ков ая, 9
(пре0варштпельньте' ёля провеёеншя аукцнотса)

}!!

Фбъект: |7н 0 шв иёу ш.т ь н ь! й нс шл о й о о"|'|1

3аказчик: А0"шшншсгпрацшя копь!ловско?о сельско?о п оселен'!я

€рок действия [9: два года

1. \ар а ктпер шс ,п шка о бъ е купсо:

1. 11аименование объекта: Андивидуа;тьньтй жилой дом;
2. Адрес объекта: 1омский район, п.1{опьтлово, мкр.Раздолье, ул'|1арковая,9
2. 7\анньсе 0ля по0ютточеншя во0опровоёа:
1. Фбщий объем водопотребления не должен превь1тшать 1,0 м3/сутки;
2. |{одклтонение объекта к системе водоснабя<ения возможно трубой |{3 {у 25мм
от существ}']ощего муниципапьного водопровода пэ ду 63мм по ул'|{ерковая.
Брезку производить с .установкой водопроводного колодца Б( Ау 1500мм с

установкои запорнои арматурь1 в нем; ._. 
.;

3. Бсе работь1 доля(на вь1полнять организация' иметощая допуск к данному виду

работ;
4. |{редусмотреть узел учета расхода холодной водьт, оборудовать его в
соответствии с действутощими €Ё{и[{ и получить допуск в экоплуатаци}о узла
учета в эксплуатирутощей организации;
5. [{осле окончани'т всего комплекса строительно-монтажньтх работ на объекте и
подкл}очения водопровода провести комплекс благоустроительньтх работ;

1. [анньте ёля во0оопове0еншя:
1. Фбщий объем водоотведения до 0,9 м3/сутки;
2. Бодоотведение в герметичнуто вьтгребнуто емкость расчетного объема (септик);



,-
3. !тилизация жидких бьттовьтх отходов осуществляется на санкционированньте
места вь1возь1 жидких бьттовьтх отходов с закл}очением договора на производство
этих видов работ;
4. [{осле окончания всего комплекса сщоительно-монта)кньтх работ на объекте и
подкл}очения к канализационной сети провести комплекс благоустроительнь1х

работ на объекте.

4. [еплоснстб)]се!''!е:
1 . Автономньтй источник теплоснабжения

5. 3лектпроснаб1кен ше :

1 ' Фбщий объем потребления энергоресурсов не должен превьт|шать 1 5 кБт\нас;
2. 1ехнические условия на электроснаб>кение подлежат вь1даче [{АФ <1омская

распределительная компания)> после определения необходимой нагрузки согласно
проектируемой установке оборудования.



йутиципапьное образование "1омокий район''
)['правление Ё|([, строительства'

транспорта и связи

твхничвскив условия

нА подкл}очшниш оБъшктА
к инх{шншРнь!м ко

(пр е ё в арштп ельн ь! е, ё л я пр о в е 0 е н 1/я ау кцш о н а)

Ёаименование объекта: и но шв ш0у а,'оь ньс й )к шл о й о ол1

7олоскшй ройон' п.копь!лово' пер.[ореовьсй, 5

€рок 0ейсппвшя [|: 0ва ео0ш.

3аказчик.' А0лошн шстпрацшя 1{опьтловс*оео сельско?о по селеншя

ник !правления
спорта и связи

21. ь" [' ч\ч
0,1ос--}915:й]!

йьй"<$
|(7,,': 

"'.-}

3ам
1омск

:Ё*-**Ё(]):,

.Ё.\4асловский



,

от

йуниципальное образование "1омский райотт''
9правление }{([, строительства'

транспорта и связи

[ехнцческце услов'!я

.]\го

на по0;отто'оен!1е !1ношв'|оу{пънь!й }!с!!]'о й оо]'|
[олоскшй ройон' п.копь!лово, пер,|ореовьтй, 5
(преёварнтпельньте, ёля провеёеншя аукт1шона)

Фбъект: 14 н0ив ш0уш,т ьн ьт й актьтой 0о.ц

3аказчик: А0ло шн шстпрацт:я |{опьтло вско2о сельско?о поселен !1я

€рок действия ту: два года

1, \ар а ктпер шс,пшка о бъ е кп'а :
1. Ё{аименование объекта: Андивидуальньтй х<илой дом;
2. Адрес объекта: 1омский район, п.1{опь]лово, пер.1орговьтй' 5

2. !анньте 0ля по0тоцточеншя вооопровооа:
1. Фбщий объем водопотребления не должен превьт|пать 1,0 м3/сутки;
2. [{одклтонение объекта к системе водоснабжения возмо)кно трубой |{3 !у 25мм

пер.торговь1й'

!у 1500мм с

данному виду
работ;

от существутощего муниципального водопровода пэ ду 63мм по
Брезку производить с установкой водопроводного колодца Б1(

-..^_..-..установкои запорнои арматурь1 в нем; ._. 
.;

3. Бсе работьт дол)кна вьтполнять организация' име}ощая допуск к

4. [{редусмотреть узел учета расхода холодной водьт, оборудовать его в
соответствии с действутощими €}1и|! и получить допуск в

учета в эксплуатирутощей организации;
5. [{осле окончания всего комплекса строительно-монта}кнь]х
подкл}очения водопровода !1ровести комплекс благоустроительньтх работ;

1. !аттньае 0ля во0оопове0еншя:
1. Фбщий объем водоотведения до 0,9 мз/сутки;

эксплуатацито узла

работ на объекте и

2. Бодоотведение в герметичну}о вь1гребнуто емкость расчетцого объема (септик);



3. 9тилизация жидких бьттовьтх отходов осуществляется на санкционированнь]е
места вь]возь] )кидких бьттовьтх отходов с заклточением договора на производство
этих видов работ;
4. |{осле окончания всего комплекса строительно-монта)кньтх работ на объекте и
подкл}очения к кана-пизационной сети провести комплекс благоустроительнь1х
работ на объекте.

4. [еуа;тоснабакенше:
1 . Автономньтй источник теплоснабжения

5' 3ле ктпроснобэкенце :
1 . Фбщий объем пощебления энергоресурсов не должен превь{1пать 15 кБт\нас;
2. 1ехнические условия на электроснабжение подлежат вь1даче [{АФ <1омская
распределительная компания)) после определения необходимой нагрузки согласно
проектируемой установке оборудования.


