
ООО «ГАЗПРОМ  МЕЖРЕГИОНГАЗ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Исполняющему полномочия
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

(ОАО «Газпром газораспределение») 

ФИЛИАЛ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

главы администрации
МО «Город Великий Устюг», 
первому заместителю главы

М Р Э У  «УС ТЮ ГГА З» администрации

ул. Красная гора, д. 5. г, Великий Устюг, Российская Федерация,162394 
Тел.: (81738) 2-23-54, факс: (81738) 2-23-54 

E-mail: info@vlg.gazpromrg.ru 
ОКПО 73339504, ОГРН 1047855099170, ИНН 7838306818, КПП 352543001

МО «Город Великий Устюг»
Ф.М.Хабарову
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Информация о плате за подключение

На Ваш запрос №01-13/1647 от 01.10.2012г. сообщаем, что плата за 
подключение к газораспределительным сетям объекта газификации 
индивидуальный жилой дом по адресу: г.Великий Устюг, Дымково, ул.Первая, 
д.8, складывается из стоимости проектно-изыскательских, строительно
монтажных и пусконаладочных рабст.

Начальник МРЭУ «Устюггаз» Воронин А.Н.

М.А.Преминина 
(81738) 2-98-03

mailto:info@vlg.gazpromrg.ru


МУП "Водоканал" г. Великий Устюг
(Муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства г. Великий Устюг)

162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Пушкина, д. 17 
Тел/факс (817-38) 2-1 1-94, 2-40-44, тел, (817-38) 2-21-48, 2-31-22 

E-mail: vuvodokan@mail.ru 
ОКНО 05209006, ОГРН 1023502689968, ИНН/КПП 3526000898/352601001 , 

ОКОНХ 90213, ОКАТО 19410000000

МУП "Водоканал" г. Великий Устюг не может выдать технические 
условия для подключения к сетям инженерно-технического 
обеспечения земельного участка по адресу: г.Великий Устюг, 
Дымково, ул.Первая д.8, ввиду отсутсвия систем 
централизованного водоснабжения и водоотведения, 
принадлежащих предприятию.

Директор

№ 635 от 05.09.2012
н а№  01-13/1469 от 21.08.2012

Исполняющему полномочия 
главы администрации
МО "Город Великий Устюг", 
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МО "Город Великий Устюг" 
Ф.М.Хабарову

МУП "Водоканал"

Исполнил:
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DT : ООО В. Ы. "ЭЛЕКТРОТЕПЛОСЕТЬ"___  ®АКС NO. : 31738 2-10-20 ОКТ. 03 2012 10:40

О б щ е с тв о  с о гр ан и чен н о й  
о тв е тс тв е н н о с ть ю

«Электротеплосеть»
162390, Вологодская область, 

г, Великий Устюг, ул. Набережная, д, 67 
тсл./факс: (81738)2-10-20 

e-mail; fctsvu@yandejc.ru 
ИНН 3526018334, ОКПО 73682119 

КПП 352601001 
расчетный счет № 40702810811000000827 

& Великоустюгском филиале КБ «Ссэсргазбанк» 
кор. счет 30101810500000000733 

БИК 041908733

Исполняющему полномочия главы
администрации
МО «Город Великий Устюг»
первому заместителю главы
администрации МО
«Город Великий Устюг»
Ф.М. Хабарову

162390, г. Великий Устюг, Вологодской 
обл, Советский пр., д. 74, тел. 2-72-43

o s  л ?  о/г* ш

ttaJfc 01-13/1470 o r 21.08.2012г.__

Справка

Дана настоящая в том, что ООО «Электротеплосеть» не имеет 
возможности подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального 
строительства:
- индивидуального жилого дома, по адресу: 
г. Великий Устюг, Дымково, ул. Первая, д. 8 -
- кадастровый (или условный) номер №35:10:0106002:53; 

сетей централизованного теплоснабжения в данном районе нет',

Директор ООО Таратлн

м у н и ц и п а л а
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ФИЛИАЛ В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
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первому заместителю главы
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Ф.М.Хабарову

от

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения объекта (индивидуального жилого дома) к газораспределительным сетям 

Заказчик: Администрация МО «Город Великий Устюг».
Основание для выдачи технических условий: заявление исполняющего полномочия главы 
администрации.
Наименование объекта газификации: индивидуальный жилой дом по адресу г.Великий 
Устюг, Дымково, ул.Первая, д.8.
Направление использования газа: отопление и пищеприготовление.
Планируемый расход газа: до 4мЗ/час.
Точка подключения: существующий подземный распределительный газопровод низкого 
давления по ул.Первая диаметром 110 мм.
Срок действия технических условий: 2 года.

Настоящие технические условия выданы в соответствии со статьей 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и пунктами 9,19 Правил определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 83 от 13.02.2006г.
Дальнейшее подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения будет осуществляться в соответствии Правил подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ №83 от 13.02.2006г., на основании 
договора предусмотренного п.4 вышеуказанных Пр

М.А.Преминина 
(81738) 2-98-03

Главный инженер МРЭУ «Устюггаз» Воронин А.П.


