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Производственное отделение 
«Вологодские электрические сети» 
Вологодского филиала публичного 
акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная 
сетевая компания Северо-Запада»

Ул. Гиляровского, д. 61, г. Вологда 
Вологодская область, 160014 
www.vologdaenergo.mrsksevzap.ru

тел.: +7 (8172) 76-83-59
факс:+7 (8172) 76-83-16
e-mail: office@vs.vologdaenergo. ru

О технологическом 
присоединении

Руководителю администрации 
Междуреченского МР 
С.Н.Киселеву

161050, Вологодская обл., 
Междуреченский р-н, 
с.Шуйское, ул. Сухонская наб, 
Д-9

Уважаемый Сергей Николаевич!

На Ваш запрос о возможности технологического присоединения участка с 
кадастровым номером 35:27:0202007:65 площадью 9435кв. м расположенного по 
адресу: Междуреченский район, Старосельское с/п, д.Пристань Исады, сообщаю, что 
технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» 
будет производиться, только после заключения договора технологического 
присоединения на основании заявки от собственника или арендатора земельного 
участка и в строгом соответствии с «Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Электроснабжение территории предполагается выполнить от ВЛ-0,4кВ 
Деревня, КТП-ЮОкВА Пристань Исады, ВЛ-10кВ Завет, ПС Шуйское 110/35/10кВ.

Расчет платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств будет произведен в соответствии с действующим документом органа 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

Директор А.А. Копосов

муниципального района
ихо■ г>*п-чаций № „_«£'£----------—-

М.А. Добрынина 3
(8172)28-20-49
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВОЛОГДА»
(АО «Газпром газораспределение Вологда»)

ул. Саммера, д. 4А, г. Вологда, РФ, 160014 
телефон (8172) 57-21-70, факс 57-21-71 

E-mail: info@voloblgaz.nj 
ИНН 3525025360, КПП 352501001, ОКПО 03263651
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Руководителю администрации  

М еждуреченского муниципального  
района Вологодской области 

С.Н. Киселеву

Уважаемый Сергей Николаевич!

АО «Газпром газораспределение Вологда», рассмотрев Ваш запрос 
№2792 от 06.10.2020 г., сообщает об отсутствии технической возможности 
подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения 
объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 35:27:0202007:65, расположенного по адресу: Вологодская область, р- 
н Междуреченский, с/п Старосельское, д. Пристань Исады, дом 1, ввиду 
отсутствия газораспределительных сетей в д. Пристань Исады.

Информацией о примерных сроках появления технической возможности 
подключения на данный момент не располагаем.

Одновременно сообщаем 25.12.2019 г. Вам были выданы технические 
условия № 5/00122 на строительство распределительного газопровода
«Газификация д. Ноземские Исады и д. Пристань Исады в Междуреченском 
муниципальном районе Вологодской области». В связи с вышеуказанным 
просим сообщить о сроках реализации данных технических условий.

Начальник 
Грязовецкой РЭС

Исп. Инженер АдМИНИ(Уф31
О-С-Примак ; мунигипало гор . ;
Тел: 8(81755)2-36-56 ■ «  & / £
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Муниципальное унитарное 
предприятие 

Междуреченского 
муниципального района 

«Жилищник 2»
ИНН 35130024S7 КПП 351301001 

161054 Вологодская область 
Междуреченский район 

с. Шуйское, ул. Шапина, д. 12. 
Факс: 8 (81749) 2-11-29 

zhkhmmr2@mail.ru

Руководителю администрации 
Междуреченского района 

Киселеву С.Н.

№ 364-в от 15.10. 2020 г.

На № от 20 Г.

Уважаемый Сергей Николаевич!

В ответ на запрос от 06.10.2020 N° 2791 отправляем Вам, технические условия на 

присоединение к сетям инженерно-технологического обеспечения по участку с 

кадастровым номером 35:27:02207:65.

Адрес участка: Вологодская область, Междуреченский район, с/п Старосельское, 

д. Пристань Исады, дом 1.

Приложение: 1 экз. на 1 листе 

Директор

МУП Междуреченского 

муниципального района

«Жилищник 2»

| Администрация Междуреченского 
I муниципального района 
i м„ 5 fS&
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МУП Междуреченского муниципального района 
«Жилищник 2 »

Вологодская область

Технические условия,

На водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение жилого дома по адресу: обл. 
Вологодская, р-н Междуреченский, с/'п Старосельское, д. Пристань Исады (кадастровый 
номер земельного участка 35:27:0202007:65)

Водоснабжение.
1. Сети коммунального водоснабжения в д. Пристань Исады отсутствуют. 

Канализация
1. Предусмотреть проектом герметичную выгребную яму.

Отопление
1. Предусмотреть проектом индивидуальное отопление дома.

Срок действия технических условий 3 года с момента подписания

12 октября 2020 г.

Директор
МУП Междуреченского 
Муниципального района 
«Жилищник 2» А.А.Вогатырева


