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«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ*

{АО «Газпром газораспределение Оренбург»)
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(03)05-23//#gr 
на № 376_______от 24.11.2016

Главе администрации 
МО Колтубановский поссовет 
Бузулукского района 
Оренбургской области

В.А. Черникову

Папанина ул., дом №7 
пос. Колтубановский, 
Бузулукский район,
461000, Оренбургская область

о возможности подключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения (технологического присоединения) возможного объекта 

капстроительства к сети газораспределения.
Заявитель: МО Колтубановский поссовет Бузулукского района_______________________

(наименование организации, Ф.И.О . физического лица)

Основание для выдачи технических условий:
-  письмо Заявителя вх. № (0311805 от 30.11.2016 г. ________________________ _
-  кадастровая выписка о земельном участке -  1 лист.____________________________

Возможный объект капстроительства: индивидуальное жилищное строительство

Местоположение объекта капстроительства: на земельном участке с кадастровым 
номером 56:08:1001001:4740, расположенном по адресу: Бузулукский район, п. 
Колтубановский. ул. Актюбинская__________________________________________________

Срок подключения (технологического присоединения): 1 год ___________________

Срок действия технических условий: 2 года____________________________________

Технические условия на подключение возможного объекта капитального 
строительства к газораспределительной сети ГРС Ст. Александровка, технологически
связанной с газотранспортными сетями Уралтоансгаз_______________
Собственник газопровода -  АО «Газпром газораспределение Оренбург».

Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка к сети 
газораспределения в точке подключения до 5 н.м3/час_________;_________________

(максимальный часовой расход газа на участке подключения)

Плата за подключение объекта капстроительства к сети газораспределения по 
состоянию на дату выдачи технических условий определяется в соответствии
с приказом департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов 
Ы°121-п от 30 ноября 2015 года____________________________________________________

составляет 22 919.16 руб (с НДС) за присоединение______________________ ,________

Главный инженер филиала _________ (  s f*_______ И.8. Дмитриев.
У тки н  В. А. -
(35342) 603-40



Филиал государственногоунитарного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области
«ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ» - БУЗУЛУКСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Юридический адрес: ул. 60 лет Октября, 30а, г. Оренбург, 460021 
Фактический адрес: ул. Луговая, 10, г. Бузу лук, Россия, 461040 

телефон (35342) 2-05*17, факс (35342) 2*05-17. h ttp ://w w w .okes.ru , E-mail: buzuluk.kes@okes.ru

J'a '—C " -------0!- ^  *- -vo Главе Колтубановского поссовета Бузудукского
на№ 377 от 24.11.2016г. района Оренбургской области

В.А. Черникову

О выдаче технических условий

В ответ на Ваш запрос N° 377 от 24.11.2016г. о выдаче ТУ на электроснабжение 
объекта капитального строительства расположенного в Бузулукском районе, нос. 
Колтубановский, кадастровый номер участка 56:08:1001001:4740 , площадь участка 1000 кв. м, 
сообщаем, что электроснабжение данного объекта технически возможно .
Дополнительно сообщаем следующие данные:

а) Максимальная нагрузка определяется заявителем на стадии проектирования.
б) Срок выполнения мероприятий со стороны сетевой организации по технологическому 

присоединению электроустановок с присоединяемой мощностью до 670кВт - 4 месяца со дня 
заключения договора.

в) Срок действия технических условий - два года.
г) Плата за технологическое присоединение определяется Приказом Департамента по 

ценам и регулированию тарифов Правительства Оренбургской области, действующим на 
момент подачи заявления на технологическое присоединение.

Подробные технические условия на данный объект будут выданы при поступлении 
заявки от владельцев земельных участков.

Главный инженер

Исп. Е.Н. Вислогузова 
т. (35342) 2-59-22

ИНН 5611001494, КПП 560302001, р/с 40602810346200100033,
Оренбургское отделение 8623 ПАО Сбербанк, к/с 30101810600000000601, БИК 045354601

http://www.okes.ru
mailto:buzuluk.kes@okes.ru


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ*

(АО '-Газпром газораспределение Оренбург--)

ФИЛИАЛ В Г. БУЗУЛУКЕ 
(БУЗУЛУКМЕЖРАЙГАЗ)

АО -ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ-
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Главе администрации 
МО Колтубановский поссовет 
Бузулукского района 
Оренбургской области

В А  Черникову

Папанина ул., дом N°7 
пос. Колтубановский, 
Бузулукский район,
461000, Оренбургская область

' о возможности подключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подклю чения {технологического  присоединения) возм ож ного  объекта 

капстроительства к сети газораспределения.

Заявитель: МО Колтубановский поссовет Бузулукского района__________________
(наименование организации, Ф.И.О. физического лица)

О снование для вы дачи технических условий :
-  письмо Заявителя вх. Ns (03)1967 от 23.12.2016 г.__________________________
- кадастровая выписка о земельном участке -  1 лист,________________________

Возможны й объ ект капстроительства: индивидуальное жилищное
строительство_________________________________________________________________

М естоположение объекта капстроительства: на земельном участке с
кадастровым номером 56:08:1001001:4739. расположенном по адресу: Бузулукский 
район, п. Колтубановский, ул. Актюбинская______________________________________

Срок подклю чения (технологического  присоединения): 1 год______________ _

Срок действия технических условий: 2 года________________________________

Технические условия на подклю чение возм ож ного  объекта капитального 
строительства к газораспределительной сети ГРС Ст. Александрова,
технологически связанной с газотранспортными сетями Уралтрансгаз__________

М аксимальная технически  возможная подклю чаемая нагрузка к сети 
газораспределения в точке  подклю чения до 5 н.мТчас ____________________

(максимальный часовой расход газа на участке подключения)

Плата за подклю чение объекта капстроительства к сети газораспределения 
по состоянию  на дату вы дачи технических усл овий  определяется в 
соответствии с приказом департамента Оренбургской области по ценам и 
регулированию тарифов №121-п от 30 ноября 2015 года_________________________

составляет 22 919.16 руб (с НДС) за присоединение ______________________

Уткин В. А.
(35342/ 603-40

Г л авн ы й  и н ж е н е р  ф и л и а л а  ______________ чдс- - - 7 ' '______ И .В . Д м и тр и е в .



Филиал государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области 
«ОРЕНБУРГКОММУНЗЛЕКТРОСЕТЬ» - БУЗУЛУКСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Юридический адрес ул. 60 лет Октября, 30/2, г. Оренбург, 460021 
Фактический адрес ул. Луговая, 10, г, Бузулук, Россия, 461040 

телефон [35342) 2-05-17, факс (35342) 2-05-17. http://www.okes.ru. E-mail: buzuink.kes@okes.ru
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О выдаче технических условий

Главе Колтубановского поссовета 
Бузулукского района 
В.А. Черникову

В ответ на Ваш запрос Я» 408 от 22.1 ] .2016г. сообщаем, что техническая возможность 
электроснабжения объекта расположенного по адресу: Бузу луке кий район, п. Колтубановский, 
ул. Актюбинская, участок с кад. № 56:08:1001001:4739 имеется.

Кроме того сообщаем следующие сведения:
а) Максимальная нагрузка определяется заявителем на стадии проектирования.
б) Срок выполнения мероприятий со стороны сетевой организации по технолошческому 

присоединению электроустановок с присоединяемой мощностью до 6?0кВт - 4 месяца, свыше 
670 кВт - 1год.

в) Срок действия технических условий -  от двух до пяти лет.
г) Плата за технологическое присоединение определяется Приказом Департамента по 

ценам и регулированию тарифов Правительства Оренбургской области, действующим на 
момент подачи заявления на технологическое присоединение.

Подробные технические условия на данные объекты будут выданы при поступлении 
заявок от владельцев земельных участков.

Убедительная просьба предоставлять план размещения участков на местности.

Главный инженер А. В. Гнётов

Исп.: С.Н. Чигири 
г.: (35342) 3-57-22
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ»

(АО «Газпром газораспределение Оренбург»)

ФИЛИАЛ В Г  БУЗУЛУКЕ 
(БУЗУЛУШЕЖРАЙГАЗ)

Уд Гая, f t  110, г, бузулук, Оренбургская область. РФ, 4610Ю 

Тед: *7 (35342) 8-03-02, фзхс: + 7 (35342)6-Q3-0S 

www.cbigaiSS.w, E-mash ЬйиМшндФййзагЕб.ги 
ОКНО 05130457, ОГРН 1025601022512, ИНН 5610010369, КПП 560302001
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АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
Главе администрации 
МО Новоалександровский сельсовет 
Бузулукского района 
Оренбургской области

8.М. Барсукову

Центральная ул,, дом №45, 
с, Новоалександровка,
Бузулукский район,
Оренбургская область, 461037

о возможности подключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения (технологического присоединения) возможного объекта 

калстроительства к сети газораспределения.

Заявитель: администрация МО Новоалександровский сельсовет Бузулукского района
Оренбургской области ________

{наименование организации, Ф.И.О . физического лица)

Основание для выдачи технических условий:
-  письмо Заявителя вх. № (03)665 от 03.05.2017 г.
-  выписка из Елиного государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости -  1 лист

Возможный объект газификации: индивидуальное жилищное строительство__________
(производственное здание, котельная, жилой дом, общественное, административное, бытовое здание)

Месторасположение объекта газификации: на земельном участке с кадастровым 
номером 56:08:1709002:558, расположенном по адресу: Оренбургская область, 
Бузулукский район, с. Новоалександровка

Срок подключения (технологического присоединения): 2 года

Срок действия технических условий: 3 года_____________________________________

Технические условия на подключение возможного объекта капитального 
строительства к газораспределительной сети ГРС Бузулук. технологически связанной 
с газотранспортными сетями Уралтрансгаз__________________________________________

Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка к сети 
газораспределения в точке подключения объекта ло 5 н,м3/час

(максимальный часовой расход газа на участке подключения)

Плата за подключение объекта калстроительства к сети газораспределения по 
состоянию на дату выдачи технических условий определяется в соответствии_с
приказом департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов 
№260-г/п от «29» декабря 2016 гола

Главный инженер филиала LL И.В. Дмитриев.
Черников А.В.
(35342) 6-03-41

http://www.cbigaiSS.w


Филиал государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области 
«ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ» - БУЗУЛУКСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Юридический адрес: ул. 60 лет Октября, 30/2, г, Оренбург, 460021 
Фактический адрес: ул. Луговая, 10, г. Вузулук, Россия, 461040 

телефон (3S342) 2-05-17, факс (35342) 2-05-17, http://w w w .okes.rti. E-mail: buzuiuk,kes@okes.ru
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О выдаче технических условий

Главе Новоалександровского сельсовета 
Бузулукского района 
Оренбургской области 
В.М. Барсукову
461037 Оренбургская область, Бузулукский район, 
с. Новоалександровка, ул. Центральная, 45.

В ответ на Ваш запрос № 738 от 03.05.2017г. сообщаем, что для осуществления 
технической возможности электроснабжения объектов индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по адресам: Бузулукский район, с. Новоалександровка, участки 
с кадастровыми номерами 56:08:1709002:541, 56:08:1709002:540, 56:08:1709002:562,
56:08:1709002:558, необходимо строительство ЛЭП-бкВ, КТП, ВЛИ-0,4кВ.

Кроме того сообщаем следующие сведения:
а) Максимальная нагрузка определяется заявителем на стадии проектирования.
б) Срок выполнения мероприятий со стороны сетевой организации по технологическому 

присоединению электроустановок с присоединяемой мощностью до 670кВт - 4 месяца, свыше 
670 кВт - 1 год.

в) Срок действия технических условий -  от двух до пяти лет.
г) Плата за технологическое присоединение определяется Приказом Департамента по 

ценам и регулированию тарифов Правительства Оренбургской области, действующим на 
момент подачи заявления на технологическое присоединение.

Подробные технические условия на данные объекты будут выданы при поступлении 
заявок от владельцев земельных участков.

Главный инженер А.В. Гнётов

Исп.: Е.Н. Висло гузова 
т.: (35342) 2-59-22

ИНН 5611001494, КПП 560302001, р/с 40602310346200100033,
Оренбургское отделение 8623 ОАО Сбербанк, к/с 30101810600000000601, БИК 045354601

http://www.okes.rti
mailto:kes@okes.ru


Филиал государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбур; скои облзс-.и 
«ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ» * БУЗУЛУКСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВЕ СЕТИ

Юридический адрес: ул. 60 лет Октября, 30/2, г. Оренбург, 460021 
Фактический адрес: ул. Луговая, 10, г. By аул у к, Россия, 4 61040 j

телефон (35342) 2-0S-17, факс (35342) 2-05-17, hnp:/ /vvww-okes,rii , К-mail: hurjluk.kesftftokes г» j__________
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О выдаче технических условий

Главе Новоалександровского сельсовета 
Бузулукского района 
Оренбургской области 
В.М. Барсукову
461037 Оренбургская область, Бузулукский рафн, 
с, Новозлександровка, ул. Центральная, 45.

В ответ на Ваш запрос № 738 от 03.05.2017г. сообщаем, что для осуществления 
технической возможности электроснабжения объектов индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по адресам: Бузулукский район, с, Новоалександро^ка. у час: к и 
с кадастровыми номерами 56:08:1709002:541. 56:08:1709002:540. 56:08:1(709002:76?..
56:08:1709002:558. необходимо строительство ЛЭП-бкВ, КТП, ВЛИ-0,4кВ. \

Кроме того сообщаем следующие сведения: [
а) Максимальная нагрузка определяется заявителем на стадии проектирований.
б) Срок выполнения мероприятий со стороны сетевой организации по технологическому 

присоединению электроустановок с присоединяемой мощностью до 670кВт - 4 месяца, свыше 
670 кВт - 1год.

в) Срок действия технических условий -  от двух до пяти лет.
г) Плата за технологическое присоединение определяется Приказом Департамента по 

ценам и регулированию тарифов Правительства Оренбургской области, действующим на
момент подачи заявления на технологическое присоединение.

Подробные технические условия на данные объекты будут выданы при 
заявок от владельцев земельных участков.

поступлении

Главный инженер А .В Гнётов

I

Исп.; Н.Н. Вислогузова 
т.: (35342) 2-59-22*

ИНН 5611001494, КПП 560302001, р/с 40602810346200100033,
Оренбургское отделение 8623 ПАО Сбербанк, к/с 30101810600000000601, БИК 045354601



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ»

(АО «Газпром газораспределение Оренбург»)

ФИЛИАЛ В Г. БУЗУЛУКЕ 
(БУЗУЛУКМЕЖРАЙГАЗ)

Уп. Гая, д, 510, с. Бузупуг., Оренбургская область, РФ, <?$ю Ш 

Тел: +7 (35342; S-03-02. Факс: 4 7 (3S342) &-03-G5 

www.c&fgazSS.m, 6-mail: ЬстЫиктгд^эЫдайб.ш 

ОКНО OS'30457, ОГРН 1025Ш1<522512. ИНН $610010363. КПП 560302001

7S- 0(7 ,20 ̂  », (03)05-23/ ,533 
«а № 736_______ от 03.05.2017

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
Г Г  ~~1Главе администрации

МО Новоалександровский сельсовет
Бузулукского района
Оренбургской области

В.М, Барсукову

Центральная ул., дом №45, 
с. Новоалександровка,
Бузулукский район,
Оренбургская область, 461037

^  возможности подключения *

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения (технологического присоединения) возможного объекта 

капстроительства к сети газораспределения.

Заявитель: администрация МО Новоалександровский сельсовет Б у з у л у к с к о г о  района
Оренбургской области__________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О . физического лица)

Основание для выдачи технических условий:
-  письмо Заявителя вх. № (03)665 от 03.05.2017 г.
-  выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости -  1 лист

Возможный объект газификации: индивидуальное жилищное строительство__________
(производственное здание, котельная, жилой дом, общественное, административное, бытовое здание)

Месторасположение объекта газификации: на земельном участке с кадастровым 
номером 56:08:1709002:540, расположенном по адресу: Оренбургская область, 
Б у з у л у к с к и й  район, с. Новоалександровка

Срок подключения (технологического присоединения): 2 года

Срок действия технических условий: 3 года_____________________________________

Технические условия на подключение возможного объекта капитального 
строительства к газораспределительной сети ГРС В у з у л у к . технологически связанной 
с газотранспортными сетями Уралтоансгаз__________________________________________

Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка к сети 
газораспределения в точке подключения объекта до 5 н.м3/час

(максимальный часовой расход газа на участке подключения)

Плата за подключение объекта капстроительства к сети газораспределения по 
состоянию на дату выдачи технических условий определяется в соответствии^
приказом департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов 
№260-г/п от «29» декабря 2016 года

Главный инженер филиала И.В. Дмитриев.
Черников А.В.
(35342) 6-03-41



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ»

(АО «Газпром газораспределение Оренбург»)

ФИЛИАЛ В Г. БУЗУЛУКЕ 
(БУЗУЛУКМЕЖРАЙГАЗ)

Ул Гая, д. ПО, г. Бузулук, Оренбургская область, РФ, 461015 
ten: *7 (35342} 6-03-02. факс:*7 (35342} 5-03-05 
ww.oMgazSS.fsi, E-matl: Pum!ukmra'&ofctgazS6(u 

ОКПО05130457, ОГРН 1025601022512, ИНН5610010369. КПП560302001

Л 5 .  О ъ -  2 0 K U  ( 0 3 ) 0 5 - 2 3 /  6 0 0  

на № 1 3 6 ____________ от 0 3 . 0 5 . 2 0 1 7

ДО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

о возможности подключения

Главе администрации 
МО Новоалександровский сельсовет 
Бузулукского района 
Оренбургской области

В.М. Барсукову

Центральная ул., дом №45, 
с. Новоалександровка,
Бузулукский район,
Оренбургская область, 461037

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения (технологического присоединения) возможного объекта 

калстроительства к сети газораспределения,

Заявитель: администрация МО Новоалександровский сельсовет Б узулукс ко го  района 
Оренбургской области__________________________________________________________

(наименование организации, Ф .И .О . физического лица)

Основание для выдачи технических условий:
-  письмо Заявителя вх. № (03)665 от 03.05.2017 г.
-  выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости -  1 лист

Возможный объект газификации: индивидуальное жилищное строительство__________
(производственное здание, котельная, жилой дом, общественное, административное, бытовое здание)

Месторасположение объекта газификации: на земельном участке с кадастровым 
номером 56:08:1709002:541. расположенном по адресу: Оренбургская область. 
Бу зу л у кс ки й  район, с. Новоалександровка

Срок подключения (технологического присоединения): 2 года

Срок действия технических условий: 3 года_____________________________________

Технические условия на подключение возможного объекта капитального 
строительства к газораспределительной сети ГРС Бузулук. технологически связанной 
с газотранспортными сетями Уралтрансгаз__________________________________________

Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка к сети 
газораспределения в точке подключения объекта до 5 н.м3/час

(максимальный часовой расход газа на участке подключения)

Плата за подключение объекта капстроительства к сети газораспределения по 
состоянию на дату выдачи технических условий определяется в соответствии_с
приказом департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов 
№260-г/п от «29» декабря 2016 года .

Главный инженер филиала __________________  И.В. Дмитриев.
Черников А.В.
(35342) 6-03-41



Филиал государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области 
«ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ» - БУЗУЛУКСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Юридический адрес; ул. 60 лет Октября, 30/2, г. Оренбург, 460021 
Фактический адрес; ул. Дуговая, 10, г. Вузулук, Россия, 461040 

телефон [35342) 2-05-17, факс (35342) 2-05-17, hJXp̂ jfZSfiQflESfiLJafafiSJCU - E-mail: hii7ul»tc.kes@okes nj

.Na______
Ha№ 738

k m -
оз. о 5,20 г,

Главе Новоалексаидровского сельсовета 
Бузулукского района 
Оренбургской области 
В.М. Барсукову
461037 Оренбургская область, Бузулукский рай|он, 
с. Новоал ехсандровка, ул. Центральная, 45,

О выдаче технических условий

В ответ на Ваш запрос № 738 от 03.05.2017г. сообщаем, что для осуществления 
технической возможности электроснабжения объектов индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по адресам: Бузулукский район, с. Новоалександро^ка, участки 
с кадастровыми номерами 56:08:1709002:541, 56:08:1709002:540. 56:08:1709002:562.
56:08:1709002:558, необходимо строительство ЛЭП-бкВ, КТО, ВЛИ-0.4кВ.

Кроме того сообщаем следующие сведения: !
а) Максимальная нагрузка определяется заявителем на стадии проектирований
б) Срок выполнения мероприятий со стороны сетевой организации по технологическому 

присоединению электроустановок с присоединяемой мощностью до 670кВт - 4 мефща, свыше 
670 кВт - 1год.

в) Срок действия технических условий -  от двух до пяти лет.
г) Плата за технологическое присоединение определяется Приказом Департамента по 

ценам и регулированию тарифов Правительства Оренбургской области, дейстгующим на 
момент подачи заявления на технологическое присоединение.

Подробные технические условия на данные объекты будут выданы при поступлении 
заявок от владельцев земельных участков.

Главный инженер А. [Г ! пето в

Иеп.; Е,Н. Вислогузова 
т.: (35342) 2-59-22

ИНН 5611001494, КПП 560302001. р/с 40602810346200100033,
Оренбургское отделение 8623 ПА0 Сбербанк, к/с 30101810600000000601. ЬИК 04555460



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ*

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ»

(АО «Газпром газораспределение Оренбург»)

ФИЛИАЛ В Г. БУЗУЛУКЕ 
(БУЗУЛУКМЕЖРАЙГАЗ)

Уа Гая, д, 1 ш, г. Бузулук, оренбургскаяобласть.РФ. 46ШШ 

Tea; *7 (35342] 6-03452. факс; *7  (35342] 6-03-0$ 

vmw.o&tjaiSS fu. E-mail' buZutofcmfg@obig3Z$S.rti 

ОКПО GS13G457, ОГРН 1025601022512, ИНН $610010369, КПП S60302001

4 Ь . О $ . 2 Р Ц . щ  ( 0 3 ) 0 5 - 2 3 / S 3 6  

ш  &  7 3 6 ____________ от 0 3 . 0 5 . 2 0 1 7

I—  ~
Главе администрации
МО Новоалександровский сельсовет
Бузулукского района
Оренбургской области

В.М. Барсукову

Центральная ул., дом №45, 
с. Новоалександровка,
Бузулукский район,
Оренбургская область, 461037

Пэ возможности подключения “ I

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения (технологического присоединения} возможного объекта 

капстроительства к сети газораспределения*

Заявитель: администрация МО Новоалександровский сельсовет Б у з у л у к с к о г о  района
Оренбургской области__________________________________________________________

{наименование организации, Ф.И.О . физического лица)

Основание для выдачи технических условий:
-  письмо Заявителя вх. № (03)665 от 03.05.2017 г,
-  выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости -  1 лист

Возможный объект газификации: индивидуальное жилищное строительство__________
{производственное здание, котельная, жилой дом, общественное, административное, бытовое здание)

Месторасположение объекта газификации: на земельном участке с кадастровым 
номером 56:08:1709002:562. расположенном по адресу: Оренбургская область, 
Б у з у л у к с к и й  район, с. Новоалександровка

Срок подключения (технологического присоединения): 2 года

Срок действия технических условий: 3 года_____________________________________

Технические условия на подключение возможного объекта капитального 
строительства к газораспределительной сети ГРС Б у з у л у к , технологически связанной 
с газотранспортными сетями Уралтрансгаз__________________________________________

Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка к сети 
газораспределения в точке подключения объекта до 5 н,м3/час

(максимальный часовой расход газа на участке подключения)

Плата за подключение объекта капстроительства к сети газораспределения по 
состоянию на дату выдачи технических условий определяется в соответствии_с
приказом департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов 
№260-г/п от «29» декабря 2016 года

Главный инженер филиала И.В. Дмитриев.
Черников А.В.
(35342) 6-03-41



Филиал государственного унитарного предприятия коммунальных электрических сетей Оренбургской области
«ОРЕНБУРГКОММУНЭЛЕКТРОСЕТЬ» - БУЗУЛУКСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ

Юридический адрес: ул. 60 лет Октября, 30/2, г. Оренбург, 460021 
Фактический адрес: ул. Луговая, 10, г, Вузулук, Россия, 461040 

телефон (35342) 2-05-17, факс (35342) 2-05-17, h ttp :// www.okes.ru , E-mail: buzuiyk.kes@okes.nj

№ O'5 \ Х-\х ОЬ
На Ха 738 03.05.2017.

Главе Новоалександровского сельсовету 
Бузулукского района 
Оренбургской области 
В.М. Барсукову 
461037 Оренбургская область, Бузулукский раф н . 
с. Новоалександровка, ул. Центральная, 45.

О выдаче технических условий

В ответ на Ваш запрос 738 от 03.05.2017г. сообщаем, что для осуществления 
технической возможности электроснабжения объектов индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по адресам: Бузуяукский район, с. НовоалександроЕ ка, участки 
с кадастровыми номерами 56:08:1709002:541. 56:08:1709002:540, 56:08:1709002:562,
56:08:1709002:558, необходимо строительство ЛЭП-бкВ, КТП, ВЛИ-0,4кВ.

Кроме того сообщаем следующие сведения:
а) Максимальная нагрузка определяется заявителем на стадии проектирований.
б) Срок выполнения мероприятий со стороны сетевой организации по технолЫ плеском у

присоединению электроустановок с присоединяемой мощностью до 670кВт - 4 мсфша. свыше 
670 кВт-1 год. |

в) Срок действия технических условий -  от двух до пяти лет. |
г) Плата за технологическое присоединение определяется Приказом Департамента по 

ценам и регулированию тарифов Правительства Оренбургской области, дейстЕ-укнцим на 
мохмент подачи заявления на технологическое присоединение.

Подробные технические условия на данные объекты будут выданы при поступлении 
заявок от владельцев земельных участков.

Главный инженер А.В, не то в

Исп.: Е,Н. Вислогузова 
т.: (35342) 2-59-22

ИНН 5611001494, КПП 560302003, p/c4060281D3462OQl()O03Д^",* ,,Ж,,™^
Оренбургское отделение 8623 ПАО Сбербанк, к/с 30101810600000000601, БИК 0453.3Я4 60 1 !

http://www.okes.ru
mailto:buzuiyk.kes@okes.nj


АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ*

(АО «Газпром газораспределение Оренбург»)

ФИЛИАЛ 8 Г. БУЗУЛУКЕ 
(БУЗУЛУШЕЖРАЙГАЗ)

Уп ' зр, £ 11D, г Бузупуг., Dffti<.yprc«jS область, Ро. <6№1G 
Т*з ii* (255<21 сакс * * f253<j; 6-03-05
vv*»VM>wgitSiS.-4 c-msii ft

ОКПО05ГЖ5;. ОГРН 132550'C22512. .<HHSS4’Ci03S3. КПП56СЗ&2301

M i A . M t h  Ы, (03)05-23/-/$ P 9  
»a № 563 12.12.2016

АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»
Главе администрации 
МО Палимовский сельсовет 
Бузулукского района 
Оренбургской области

Т В . Липуновой

Советская ул., дом №9 
с. Палимовка,
Бузулукский район,
461011, Оренбургская область

о возможности подключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения (технологического присоединения) возможного объекта 

капстроительства к сети газораспределения.

Заявитель: МО Палимовский сельсовет Бузулукского района___________________
(наименование организации, Ф.И.О . физического лица)

Основание для выдачи технических условий:
-  письмо Заявителя вх. N9 (03)1906 от 15.12.2016 г.__________________________
-  кадастровая выписка о земельном участке -  5 сто._________________________

Возможные объекты газификации: пять индивидуальных жилых дома________
Месторасположение объектов газификации: на земельных участках с
кадастровыми______номерами______56:06:1801001:2846.______ 56:08:1801001:2844,
56:08:1801001:2847. 56:08:1801001:2845. 56:08:1801001:2848>*йасположенных по 
адресу: Бузулукский район, с. Палимовка. у л. 70 лет Победы_____________________

Срок подключения (технологического присоединения): 1,5 года______________

Срок действия технических условий: 2,5 года_______________________________

Технические условия на подключение возможного объекта капитального 
строительства к газораспределительной сети ГРС Бузулук, технологически 
связанной с газотранспортными сетями Уралтрансгаз__________________________ _

Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка к сети 
газораспределения в точке подключения 5 н.м3/час по каждому объекту

(максимальный часовой расход газа на участке подключения)

Плата за подключение объектов капстроительства к сети газораспределения 
по состоянию на дату выдачи технических условий определяется в 
соответствии с приказом департамента Оренбургской области по ценам и 
регулированию тарифов №179-г от 25 декабря 2015 года________________
составит согласно расчета по стандартизированным тарифным ставкам______

Главный инженер филиала i f И .В . Д м и т р и е в .

Уткин  в. к  
(35342) 603-40



АО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ»

(АО «Газпром газораспределение Оренбург»)

ФИЛИАЛ В Г. БУЗУЛУКЕ 
(БУЗУЛУКМЕЖРАЙГАЗ)
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По возможности подключения ^

Исполняющему обязанности 
первого заместителя 
главы администрации 
бузулукского района 
по экономическим вопросам

С.Ю. Дмитриеву

Ленина ул., дом N°10 
Бузулук гм
461040, Оренбургская область

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения (технологического присоединения) возможного объекта 

капстроительства к сети газораспределения.

Заявитель: а д м и н и с т р а ц и я  Б узулукского  р а й о н а _______________________________________
(наименование организации, Ф,И.О , физического лица)

Основание для выдачи технических условий:
-  письмо Заявителя вх. N° (03)23 от 16,01.2017 г.____________________________

Возможные объекты газификации: три индивидуальных жилищных строительства
(производственное здание, котельная, жилой дом, общественное, административное, бытовое здание)

Месторасположение объектов газификации: на земельных участках с
кадастровыми номерами 56:08:2301001:2077, 56:08:2301001:2078 и
56:08:2301001:2079, расположенных по адресу: Оренбургская область. 
Б у з у л у к с к и й  район, с. Сухоречка, ул. Тримихайловская___________________________

Срок подключения (технологического присоединения): 1 год____________________

Срок действия технических условий: 2 года_________________________________

Технические условия на подключение возможного объекта капитального 
строительства к газораспределительной сети ГРС Б у зу лу к , технологически 
связанной с газотранспортными сетями Уралтрансгаз____________________________

Максимальная технически возможная подключаемая нагрузка к сети 
газораспределения в точке подключения по каждому объекту 5 н.м3/час

{максимальный часовой расход газа к з  участке подключения)

Плата за подключение объекта капстроительства к сети газораспределения 
по состоянию на дату выдачи технических условий определяется в 
соответствии с приказом департамента Оренбургской области по ценам и 
регулированию тарифов №105-г/п от «15» ноября 2016 года________________ '

составит для Физических лиц 23 996,36 руб (с НДС) за подключение ________

.Заместитель главного инженера филиала / 7 / * * ______  С,В, Лукиенко.
У ткин  В, А. / /
(35342) 603-40 ( /  '


