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Ф.М.Хабарову 

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 рабе т. 

Начальник МРЭУ «Устюггаз» Воронин А.Н. 

М.А.Преминина 
(81738)2-98-03 



МУГ1 "Водоканал" г. Великий У с т ю г 
(Муниципальное унитарное предприяп4е нмолроводно-канализэционкого хозяйства г. Великий Устюг) 

162390. Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Пушкина, д. 17 
Тел/факс (817-38) 2-11 -94, 2-40-44. тел. (817-38) 2-21 -48. 2-31 -22 

E-mail: viivodokan@mail.ru 
ОКПО 05209006, ОГРН 1023502689968. ИНН/КПП 3526000898/352601001 . 
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Ф.М.Хабарову 

Уважаемый Федор Михайлович! 

На Ваш запрос № 01-13/936 от 01.07.2013г., сообщаем, • 
подключение (технологическое присоединение) объекта 
строительства (индивидуального жилого дома) расположенного по адресу: 
г.Великий Устюг, ул.Луначарского, 29 к газораспределительным сетям 
взымается согласно Прейскуранта на услуги по техническому обслуживанию 
и ремонту газораспределительных систем и газового оборудования «ОАО 
«Газпром газораспределение» филиал в Вологодской области» 
утвержденного от 05.07.2013г., но введен в действие с 10.07.2013г.. 

Начальник ВРЭС 

Е.П.Митюкова 
(81738)2-98-07 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
подключения (технологического присоединения) объекта 

(индивидуального жилого дома) к газораспределительным сетям 

Заказчик: Администрация МО «Город Великий Устюг». 

полномочия главы администрации. 
Наименование объекта газификации: индивидуальный жилой дом 
расположенный по адресу: г.Великий Устюг, улЛуначарского, 29. 
Направление использования газа: отопление и пишеприготовление. 
Планируемый расход газа: до 4мЗ/час. 
Точка подключения: существующий подземный распределительный 
газопровод низкого давления по ул.Луначарского, диаметром 159мм.. 
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-нгкйостановлением 

муниципального образования 







13. Теплосеть запроектировать из труб полной заводской готовности в пепоиолиуретаиовой 
изоляции ГОСТ 30732-2001 с системой ОДК. 

14. В точке врезки установить стальную запорную арматуру Ру 2,5МПа, 1150С. 
15. Для рашещения теплового предусмотреть специальное помещение согласно СПиП, с 

16. Систему отопления запроектировать с поквартирным вводом (горизонтально-лучевую) 
согласно действующих правил и СПиП. 

17. If тепловом пункте предусмотреть монтаж приборов колшерческого учета теплоты 
(ультразвуковой Danfoss, Kamstrup) и контроля параметров теплоносителя. 

18. В системе отопления перед каждым нагревательным прибором установить 
автоматические газонаполненные терморегуляторы с заводским ограничением 
максимальной температуры 21 °С. 

19. В верхних точках систем теплопотребления и горячего водоснабжения установить 
автоматические воздухоотводчики. 

20. Запроектировать схему промывки и опрессовки внутренних систем. 
21. Проект согласовать в ООО «Электротеплосеть» и в «Ростехиадзоре». При сдаче объекта 

в эксплуатацию предоставить согласованный оригинал проекта, при этом согласован 
должен быть каждый лист проекта. 

22. Изменения технических условий должны быть согласованы с главным инженером 
ООО «Электротеплосеть». 

23. ООО «Электротеплосеть» не несет ответственности за правильность принятых 
проектных решений 

25. Срок действия согласования проекта - 2 года со дня согласования . 
26. Особые условия: 




