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На № 651/08 от 18.03.2019 г. _ области - начальнику
Департамента имущественных и

земельных отношений
Смоленской области

А.А. Гусеву

О технических условиях

Уважаемый Алексей Александрович!

Филиал ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» направляет Вам технические 
условия на технологическое присоединение объектов капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 67:27:0031442:32 площадью 1000 кв. метров, 
расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Попова.

Одновременно сообщаем, что в соответствии с Постановлением Департамента 
Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике № 84 от 
26.05.2014 г. «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения на 
территории Смоленской области» плата за подключение к системе теплоснабжения 
вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства с 
подключаемой тепловой нагрузкой, не превышающей 0,1 Гкал/ч составляет 550 руб. (с 
НДС). Тариф на подключение объектов капитального строительства с подключаемой 
тепловой нагрузкой более 0,1 Гкал/ч на данный момент не утвержден. Информация о 
плате за подключение будет предоставлена дополнительно, после утверждения тарифа.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

А.В. Кулаев

О. В. Кузнецов 
(4812) 70-16-62
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Заместителю Губернатора Смоленской 
области -  начальнику Департамента 

имущественных и земельных отношений 
Смоленской области 

А.А. Гусеву

Технические условия 
на технологическое присоединение объектов капитального строительства на 

земельном участке с кадастровым номером 67:27:0031442:32 площадью 1 000 кв. 
метров, расположенного по адресу: г. Смоленск, ул. Попова.

1. Источник теплоснабжения -  ПП «Смоленская ТЭЦ-2» филиала ПАО «Квадра»- 
«Смоленская генерация».

2. Подключение выполнить от магистральной тепловой сети №3 ПАО «Квадра» от 
неподвижной опоры на участке тепловой сети от магистральной тепловой камеры 3.3к7 
до 3.3к8.

3. Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения составляет 1,1 Гкал/ч.
4. До подачи тепловой энергии на вновь смонтированные тепловые установки получить 

разрешение на отпуск тепловой мощности и заключить договор теплоснабжения в 
филиале ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация».

5. Нормативный срок подключения объекта капитального строительства к сетям 
составляет 18 месяцев от даты заключения договора о подключении.

6. Срок действия технических условий три года.
Обязательства филиала ПАО «Квадра» - «Смоленская генерация» по обеспечению 

подключения объекта капитального строительства в соответствии с техническими 
условиями, сроки подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к тепловым сетям и срок действия данных технических условий, 
прекращаются в случае, если в течение одного года с момента предоставления 
правообладателю земельного участка указанных технических условий он не определит 
необходимую ему для подключения (технологического присоединения) к системе 
теплоснабжения нагрузку в пределах предоставленных ему технических условий и не 
подаст заявку о заключении договора о подключении.

Директор производственного 
подразделения

Начальник ПТО А.С. Годунова

О.В. Баскаков

И.В. Федотов
(4812)701631


