
ГАЗПРОМ
И Ж Е В С К

Акционерное, общество
«Газпром газораспределение Ижевск»

(АО «Газпром газораспределение Ижевск»)

Предприятие в г, Ижевске

ул. Гагарина, д. 73, г. Ижевск,

Уд»у|псоя Ркспубпикз. Российская Фвд&рэция, 420028

тип,: 4? (3112) 539-200, фаю:: \7 (3412) 6ВЗ-ОЕО

[ЖПО 03257538, ОГРН1021801142142. ИНН 18260002ВО, КПП 183101001

^ / 7 №

. ОТ

Главе
муниципального образования

«Малопургииский район»
Колодкнной С.И.

Уважаемая Светлана Ивановна!
На Ваш запрос о технической возможности подключения к газовым сетям

следующих объектов, сообщаем:

№

1

2

4

5

адрес

В 60 м. на восток с.

Малая Пурга от

адресного ул.

Советская, 2Б

Примерно в 1км

севернее д.

Каймашур

с. Норья, ул.

Прожектор, д. 4

примерно в'60 м на

юго-запад от

земельного участка,

расположенного по

адресу: УР,

Малопургинский

район, с. Пугачеве,

пл. уч.,

кв.м.

150

10000

1750

750

разрешенное

использование

магазин

пчеловодство

лпх(2.2)

лпх(2.2)

произвлодство

с\ продукции

кадастровый

номер

18:16:080001:1658'

18:16:006001:746

18:16:053002:749

18:16:057001:4311

•

Точка

подключения

Объект находится

вне зоны

эксплуатационной

ответственности

ГРО

Возможность

подключения

отсутствует

газопровод

надземный 0 57,

Р- 0,002 МПа

Для определения

возможности

подключения

необходимо

предоставить

теплотехнический

расчет



6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ул. Квартальная, д.8

д. Иваново-

Самарское, ул.

Молодежная, д,19в

с. Ильинское, ул.

Советская, д.9г

с. Ильинское, ул.

Советская, д.9д

д. Аксакшур, ул.

Полевая, д. 9

д. Байситово, ул.

Сосновая, д.15

д. Аксакшур, ул.

Полевая, д. 8а

в 150 м по

направлению на

юго-восток от

федеральной дороги

Елабуга-Ижевск с.

Малая Пурга

д. Куреговр, пер.

Гожнинский, д.8

д. Старая Монья, ул.

Березовая, д. 20

д. Старая Монья ул.

1500

2500

2500

2400

2500

1664

800

2438

1500

1800

ллх (2.2)

лпх(2.2)

лпх(2.2)

иже

иже

лпх (2.2)

лпх(2.2)

производство

с\ продукции

лпх (2.2)

иже и лпх

иже и лпх

18:16:028001:568

18:16:030001:1544

18:16:030001:1550

18:16:009001:1301

18:16:015001:754

18:16:009001:1316

18:16:047001:913

18:16:000000:857

18:16:087001:705

18:16:087001:806

газопровод
подземный 0

63ПЭ,Р- 0,002

МПа

Возможность

подключения

отсутствует

Возможность

подключения

отсутствует

Возможность

подключения

отсутствует

Возможность

подключения

отсутствует

Возможность

подключения

отсутствует

Возможность

подключения

отсутствует

газопровод

подземный 0 57,

Р- 0,002 МПа

Возможность

подключения

отсутствует

Возможность



6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ул. Квартальная, д. 8

д. Иваново-

Самарское, ул.

Молодежная, д.19в

с. Ильинское, ул.

Советская, д.9г

с. Ильинское, ул.

Советская, д.9д

д. Аксакшур, ул.

Полевая, д. 9

д. Бэйситово, ул.,

Сосновая, д.15

д. Аксакшур, ул.

Полевая, д. 8а

в 150 м по

направлению на

юго-восток от

федеральной дороги

Елабуга-Ижевск с.

Малая Пурга

д. Курегово, пер.

Гож'нинский, д. 8

д. Старая Монья, ул.

Березовая, д. 20

д. Старая Монья ул.

1500

2500

2500

2400

2500

1664

800

2438

1500

1800

лпх (2.2)

лпх(2.2)

лпх (2. 2}

иже

иже

ллх(2.2)

лпх (2. 2)

производство

с\ продукции

лпх (2. 2)

иже и лпх

иже и лпх

18:16:023001:568

18:16:030001:1544

18:16:030001:1550

18:16:009001:1301

18:16:015001:754

18:16:009001:1316

18:16:047001:913

18:16:000000:857

18:16:087001:705

18:16:037001:806

газопровод
подземный 0

<53ПЭ,Р- 0,002
МПа

Возможность

подключения

отсутствует

Возможность

подключения

отсутствует

.Возможность

подключения

отсутствует

Возможность

подключения

отсутствует

Возможность

подключения '

отсутствует

Возможность

подключения

отсутствует

газопровод

подземный 0 57,

Р- 0,002 МПа

•Возможность

подключения

отсутствует

Возможность 1
I

- 1



16

17

18

Рябиновая, д. 17

д. Старая Монья, ул.

Березовая, д. 22

д. Старая Монья, у/к

Новая, д.17а

д. байситово, ул.

Сосновая, д.7

1500

1976

2500

иже и лпх

иже и лпх

лпх (2. 2)

18:16:087001:804

18:16:087001:817

18:16:015001:757

подключения

отсутствует

Возможность

подключения

отсутствует

газопровод

подземный 0

110ПЭ,Р- 0,002

МПа

Возможность

подключения

отсутствует

Н а ч а л ь н и к Малопургинской

газовой службы

Васильев В.П,

Ней. Валиахметов Л.В.
-['.8(34138)4-21-02



в ЖКХ

427820 УР, с. Малая Пурга,
ул. Северная д.1

гел.($ак).|8-ЗШ8)МЗ-8(М-20

На исх.№
от
от

Л.сриому заместителю гллпы
МО «М»Л ОПурГИ 11С1СМП

В.А. Сотсолопу

Тел'пичеекпсусдовтт п о д к л ю ч е н и я к гсплопььм сетям

1. Источник теплоснабжения: Школьная, котельная', с. Малая* Пурга,
ул.Садовая д.2б

2. Заявитель: Адмиккстраидя МО «й'Галопургннски.Гг район».

3. Подклю^шемглй" объект: с. 'Малая Пурга, ул.Советская, д, 2Б.

А. Суммарная: подключаемая тепловая нагрузка: 0,233 Гкал/ч.

5. Распределение тепловой нагрузки и расхода теплоносителя:

Тепловая' нагрузка, Гкал/ч
Отол'яенме
0,09

Вентиляция
03.143

ТВ С
0,0

Всего
О О^ ">

,2оз

6. Параметры.теплоносителя:
Температурный график: 95-70 °С

Давление 1-та. подающем трубопроводе— 0,5 МПа
Давление на обратном трубопроводе - 0,4 МПа
Диаметр трубопровода — 89мм:.

7. Точка подключения: Подключение выполнить в существующую тепловую
сеть котельной.

8. 1-Га месте подключения установить тегаювую камеру с отключающей
арматурой.



9, Монтаж трубопровода от центральной сети теплоснабжения выполнить из

стальных труб'в пенополнуретановон (ТТПУ) изоляции.

10, На вводе в здание установить регулирующую и запорную арматуру.

1 I. . Проектное решение прокладки тепловой сети согласовать с МУП «УК в
ЖКХ» МО Мал'опургянсгсий район.

1.2. Срок действия технических условий — 2 года.

Директор МУЛ «УК в ЖКХ» Э.О.Султанов

Йен МшнюяМ.И. тея. -1-13-80,-1-20-89



абшюмс огр1й*че»шэа «щспеннасшв

Юридически П адрес: 426028, РФ, Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул Гншршга, лом 75, офис 22

Почтовый адрес: 426049,1'Ф. Удмуртская Республики,
г. Ижевск, ул. Гагаршш. лом 75. офис 22

тип. У13-994, фвкс У13-9У8,

\уилу.е}$с!ш1т.ш, с-шлН: рпстнауа@с|8еи1с1т,гн
НИМ 1835060957 КПП 183243001

р/с 40702310968000006990 п Удмуртском йтлиюшш ЛЬ
8618г. Ыжовок к/с 30101810400000000601

ВМК 049401601 ОП'Н 104180-1301330
ОКНО 7*1032211 ОКЮД 35.12,35.13

На

Первому заместителю главы Адмипистрацпн-
зпместптелю главы Администрации по
строительству, охране природы, ЖКХ,

транспорту и связи
В.А. Соколову

427820, УР, Малоггургмнскмн р-н, с. Малая
Пурга, Победы пл.» д. 1,

тел. 8(3413:8) 4-16-84

«О ВОЗМОЖНОСТИ»

Упнжаелмлн Шгчеелни Алстсссомпч!

В ответ на Ваше письмо №02-10-302 от 28.01.2019 года, поступившее в адрес ООО
«Электрические сети Удмуртии» с просьбой предоставить информацию о технический
возможности подключения к эл. сетям земельного участка по адресу: УР, Малопургнискин р-н,
с. Малая Пурга, ул. Советская, д. 21з (кадастровый номер 18:16:080001:1658), сообщаем
следующее:

13 соответствии с п. 8 Правил технологического присоединения эне-ргопринимаюших
устройств потребителей электрической энергии» объектов па производству электрической
•оперши, п также объекте» электросстепого хозяйства» принадлежащих, сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
27.12.2004 Ха 861 (далее - Правилах для заключения договора заявитель ннправлжл заявку в
сетевую организацию, объекты эяектросстсвого хозяйства которой расположены на наименьшем
расстоянии от границ участка заявителя. Для целей" настоящих Правил под наименьшим
расстоянием от границ участка заявителя до объектов элегсгросетбивда хозяйства сетевой
организации" пошшается мшшэдтыюе расстояние, измеряемое но прямой яишги от границы
участка (нахождения присоединяемых эпергопрпнимающнх устройств) заявителя ю
ближайшего объекта электрической сети (опора липни электропередачи, кабельная линия.
распрсдел1ггелъпое устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс напряжения,
существующего или планируемого к вводу н эксплуатацию в соответствии с ни вести кнопкой
программой сетевой организации, утвержденной п установленном порядке, в сроки,
предусмотренные подпунктам "б" пункта 16 Правил, исчисляемые со дня подачи заявки в
сетевую организацию.

По данным ООО «Электрические сети Удмуртии» ближайшими сетевыми организациями
но отношению к Нашему эпе-ргонршшмшощсму устройству являются: ОАО «Сетевая
компания» п ПАО "МРСК Центра н Лршюлжья".

Также сообщаем, что в соответствии с абзацем 1 пункта 8 (3) Правил заявитель вправе
направить запрос в орган местного самоуправления, па территории которого расположены
соответствующие объекты элсктросетепого хозяйства, с указанием расположения объектом
электросетевого хозяйства, принадлежность которых необходимо определить, а орган местною
самоуправления обязан предоставить заявителю н течение 15 д^еП информацию о
принадлежности указанных » запросе объектов электросетевого х



ЧЙИНИИВДЯ»1*?- -.-
"""'• ' " "

С учетом изложенного, Вам необходимо обратился с заявкой на осущестодеине
технологического присоединения земельного участка, расположенного ло адресу: УР.
МалопургннсгаШ р-н, с. Малая Пурга, ул. Советская, д. 21э (кадастровый номер
18:\, в сетевую организацию, объекты электросстевого хозяйства которо!'!
расположены па наименьшем расстоянии от границ Впшего участка либо сделать запрос в орган
местного самоуправления для определения собственника объектов электросстопого хозяйства,
принадлежность которых необходимо определить.

Директор Завьяловского филиала

Исполнится!»:
Э.Р. Мухамсгшнна
т.913-997


