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Уважаемая Елена Владимировна! 

 

В ответ на Ваш запрос от 25.10.2022  № 3109 (№ ТУ-62976/2022 от 26.10.2022) 

о предоставлении технических условий для  подключения (технологического 

присоединения) земельного участка с кадастровым номером 47:16:0434001:1447, 

вид разрешенного использования- склад, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Кировский муниципальный район, Синявинское городское поселение, в 

520м на севере от шоссе М-18 Кола в районе 44км (слева)  сообщаю. 

Ближайшей возможной точкой подключения (технологического 

присоединения) к централизованным сетям водоснабжения, состоящим в 

хозяйственном ведении   ГУП «Леноблводоканал» (далее - Предприятие), является 

водопроводная магистраль Ду 76 мм, проложенная по ул. Садовая. Точка 

подключения к сетям водоснабжения расположена на  расстоянии ориентировочно 

270 метров. Максимальная нагрузка в точке подключения составляет 1,0 м3/сут.  

Возможность  подключения вышеуказанного объекта к  канализационным 

сетям, находящимся в хозяйственном ведении Предприятия, отсутствует из-за  

расположения точки подключения на расстоянии около 1300 метров. 

Информирую Вас, что на основании п.7 Правил подключения 

(технологического присоединения) объектов капитального строительства к 

централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 ноября 2021 года № 2130 (далее - Правила), срок, в течение 

которого правообладатель земельного участка может обратиться к исполнителю в 

целях заключения договора о подключении, предусматривающего предоставление 

ему подключаемой мощности (нагрузки) в пределах максимальной мощности 

(нагрузки) в возможных точках присоединения, указанной в информации о 

возможности подключения объектов капитального строительства к 

централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
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определен Предприятием 6 (шесть) месяцев, со дня предоставления информации о 

возможности подключения (технологического присоединения). 

На основании п.62 Правил подключение объектов к централизованным 

системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

при наличии на день заключения договора о подключении технической 

возможности подключения осуществляется в срок, который не может превышать             

18 месяцев со дня заключения договора о подключении, за исключением случаев, 

когда более длительные сроки указаны заявителем в заявлении о подключении или 

определены в договоре о подключении по соглашению между исполнителем и 

заявителем или следуют из настоящих Правил. 

Плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается 

исходя из установленного тарифа утвержденного комитетом по тарифам и ценовой 

политике Ленинградской области от 16.02.2022 Приказ №8-п или платы за 

подключение, устанавливаемой органом регулирования тарифов индивидуально в 

случаях, предусмотренных пунктом 85 Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 г. №406. 

Информация по вопросу подключения к сетям водоснабжения и 

водоотведения, а также предоставления в адрес Предприятия необходимой 

документации, расположена на официальном сайте Предприятия по адресу: 

www.vodokanal-lo.ru. 

 

   

Директор  по производству- 

главный инженер                                                                                       С.В. Петров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И.Ю. Браницкая 

 8(813 62) 69-147 
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