
ГАЗПРОМ
Ж Р. 0 С К

А к ц и о н е р н о е общество
«Газпром газораспределение Ижевск»

(АО «Газпром газораспределение Ижевск»)

Предприятие в г. Ижевске

ул. Гагарина, д. 73. г. Ижевск,

Удмуртская распуйпиы. Российская Федерация, 4ЯБОУ8
нл.:н7 (31121 539-200, фа*е: (7 (5412) 656-060

в-ншН: ЫктеШийток.ийт.ш
(ЖПО 0325753В, ОГРН П02ШЦ42И2, ИНН Ш6С002БО, КПП 183101001

на от

Главе

муниципального образования
«Малопургинский район»

Колодкшюй С.И.

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

ел еду ющих 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.

•' _ 1

. 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

и

12

13

^

/ ул. Квартальная, д.8

д. Иеано'во-

Самарское, ул.

Молодежная, д.19в

с. Ильинское, ул.

Советская, д.9г

с. Ильинское, ул.

Советская, Д.Эд

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

Елабугз-Ижевск с.

М а л а я Пурга

д. Курегово, пер.

Гожнинский, д.8

д. Старая Монья, ул.

Березовая, д.20

д. Старая Монья ул.

1500

2500

. 2500

2400

п 2500

1

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

\1



/

17

18

Рябиновая/ д. 17

д. Старая Монья, ул..

Березовая, д. 22

д. Старая Монья, ул.

Новая, д.17а

д. Байситово, ул.

Сосновая, д.7

1500

1976

2500

иже и л пх

иже и лпх

лпх(2.2)

18:16:037001:804

18:16:087001:317

18:16:015001:757

подключения

отсутствует

Возможность

подключения

отсутствует

газопровод

подземный 0

110ПЭ,Р- 0,002
МПа

Возможность

подключения

отсутствует

I/

\/

Начальник Малопургинскои

газовой службы

Васильев В.П.

Йен. Вшшпхметсш Л.Б.
т.8(3<1Ш) 4-21-02



"Малопургинское
Общество с ограниченной

отв етств енн о сть ю
«Малопургинское»

427820 Удмуртская Республика
с. Малая Пурга ул. Северная,!

ИНН 1821011519 КПП 182101001
ОГРН 1131821000740

Тел/факс (834138)4-63-88
Исх.№Ш^ от 18.04.2017г.

Главе МО «Малопургинский
район»
С.И. Колодкиной

На Ваш запрос № 02\25\1364 от 17.04.2017г. сообщаем :

- с. Яган-Докья - северная часть ; с. Бураново , ул. Молодежная ; д. Аксафур,

ул. Полевая; д. Старая Монья ул. Березовая,. уд.'Рябиновая^ ул. Октябрьская;

д. Бобья —уча, ул Фермерская; с. Малая Пурга ул. Советская; с. Норья 380

м. на север - возможность технологического подключения имеется при

прокладке нового водопровода и бурения новой скважины с установкой

дополнительной водонапорном башни, в виду нехватки: воды для

обеспечения имеющихся абонентов.

По объектам д. Байситово, с.Кечево ул. Клубная, ул. Заготзерновская, д. Ср.

Юри - предоставить требуемые данные не представляется возможным в виду

того, что ООО «Малопургинское» данные населенные пункты не

обслуживает и информацией по ним не распологает.

Стоимость технологического подключения рассчитывается по каждому

объекту в отдельности согласно утвержденного РЭТС (двухставочного)

тарифа.

Директор ООО «Малопургинское» Н,П. Тихонов



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ УДМУРТИИ
общество с ограниченной ответственностью \^_ • • ̂ _— '__

Главе

Завьяловский филиал МО «Мал о пурги иски и район»
427028, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Колодкиной С.И.

ул. Гагарина, 75, т/ф 913-994, 913-998 • 427820, Удмуртская Респ, Малопургинский р-н,
р/с 4070281096800000699.0 в Удмуртском отделении Малая Пурга С Победы ГШ Д I

• • № 8618 г. Ижевск ; . '
БИК 049401601 ИНН 1835060957 КПП 180802001
к/с 30101810400000000601 ОГРН 1041804301330-

ОКПО 84595487 ОКВЭД 40.10.2, 40.10.3

На №02-25-1367 от 17.04.2017г.

«О возможности технологического
присоединения» _ ' ' " .

В ответ на письмо сообщаем Вам о наличии или отсутствии технической возможности присоединения

электрическим сетям по следующим объектам:
-участок по адресу с.Бураново, ул. Молодежная,4б - техническая возможность имеется, поа

строительства ВЛ-0,4кВ отКТП-179;
-участок по адресу с. Бураново, ул. Молодежная, 23 - техническая возможность имеется, ориентировочж

точка присоединения оп.№47 ВЛ-0,4кВ от КТП-179;
-участок по адресу д.Алганча-Игра, ул. Молодежная,3б — техническая возможность имеете

ориентировочная точка присоединения оп.Лг°38 ВЛ-0,4кВ от КТП-444;

-участок по адресу д.Курегово, пер. Гожнинский,8 - техническая возможность имеется, пош

строительства ВЛ-0,4кВ отКТП-149;
\/ -участки по адресу д.Старая Монья, ул. Березовая, 20,22 - техническая возможность имеется, пос;

строительства ВЛ-0,4кВ отКТП-412;
^.^ ^участок __по адресу д.Старая Монья, ул. Рябиновая, 17- — техническая возможность имеете:
ориентировочная точка присоединения оп.№73 ВЛ-0,4кВ от КТП-412;

-участок по адресу д.Старая Монья, ул. Новая, 17А — техническая возможность имеется, пос;

строительства ВЛ-0,4кВ от КТП-4 12; .

-участок расположенный примерно в 60м. на юго-запад от земельного участка, расположенного п

адресу:УР, Малопургинский район, с. Пугачеве, ул. Квартальная.8 - техническая возможность отсутствует, дл

технологического присоединения участка рекомендуется обратиться в ПАО «РЖД»;

-участок расположенный в 150м. ло направлению юго-восток от федеральной дороги Елабу га-Иже век I

Малая Пурга - техническая возможность имеется, ориентировочная точка присоединения оп.№60 ВЛ-0,4кВ с

КТП-274;
-участок в с. Малая Пурга, прилегающий к восточной границе земельного участка, расположенного л

адресу :УР, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Малопургинская^О - техническая возможность имеете)

ориентировочная точка присоединения оп.№50 ВЛ-0,4кВ от КТП-43 1 .

Для заключения договора на технологическое присоединение и выдачи конкретных технических условп

собственниками земельных участков необходимо обратиться с заявкой на технологическое присоединена
приложив документы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ре;

Постановлении Правительства от 12.08.2013г. №691} "Об утверждении Правил технологического присоедипенп

энергопринимаюших устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрическо

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,

электр ическил! сетям"). . . .
Дополнительно, сообщаем, что размер платы за технологическое присоединение определяется

соответствии с Постановлением Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики от 28,12.2016 года № 27/4 "Об у станов лени
платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям сетевых организация

расположенных на территории Удмуртской Республики для заявителей, подающих заявку в целя:

технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающе!



} 5 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения
энергопринимающих устройств) и составляет 55.0,00 руб, при соблюдении ниже пепечисленн&х условий:

- в границах муниципальных районов одно и тоже лицо может о.сугцествиуь технологическое
присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве )собственности или на ином

законном основании с платой в размере не превышающей 550 рублей, не; более одного раза [в течение 3-х лет со
дня подачи Заявителем заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей заявки.

- при технологическом присоединении энергопринимагощих устройств, принадлежащим лицам,
владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному на срок балее одного года, на котором
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства. I ;

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, не расположенных в жилых

помещениях многоквартирных домов.

Директор Завьяловского филиала А.В. Щинов

Ю.В. Дементьев
Тел.; (8 34135)4-23-54.


