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Главе МО
«Мал о пурги некий район»

Юрину С.В.

На Ваш запрос о возможности технологического присоединения к

тг.юраспределнтельным сетям, сообщаем:

1 . д. Алганча-Иг'ра, ул. Молодежная, д. ! 86, точка подключения - д.

Алпшча-Игра, ул. Молодежная, д. 186, газопровод подземный, 01 10ПЭ,

Р -0.005 МПа.

2. д. Алганча-Игра, ул. Молодежная, д. 1 к, точка подключения - д.

Алганча-Игра, ул. Молодежная, д. 1к, газопровод подземный, 063ПЭ, Р

- 0,005 МЛа.

3. с. Малая Пурга, ул. Советская, д.99 кв.1 - для определения возможности

подключения необходимо предоставить теплотехнический расчет.

р и м ь 1 кает к южно границе

земельного участка, точка подключения - с. Малая Пурга, ул.

Октябрьская д. 61 , газопровод подземный, 089, Р - 0,005 МПа.

5. д. Гожня ул. Новая, д. 4а, точка подключения — д. Гожня ул. Новая, д. 4а,

газопровод подземный, 0110ПЭ, Р - 0,005 МПа.

6. д. Кулаево, ул. Борисово, д. 5 - для определения возможности

подключения необходимо предоставить теплотехнический расчет.

Начальник [У1ПЭГС Богданов А.1У1.



Первому зам, главы администрации МО

«Малопургинский район» В.А.Соколову.

Муниципалыюе унитарное предприятие
«Управляющий компания о жилищном

коммунальном хозяйстве»
М.О«Малопургинский район»

ул. СЛ-'нсрмия, д. I. с. Милая Пурга,
Улмуртскал Республики, '127820,

твл.Л|1акс (34138)4-26-39,
I пи р. рч геа;Я}уа щ)ех. гц

На№02-10-3302_[1Т_(ШОю2018г.

Уважаемый Вячеслав Алексеевич!

Направляем Вам информацию о технической возможности
подключения к сетям водоснабжения на запрашиваемые земельные
участки.
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УР,
Малопургинский

район; д. Кулаево,
ул. Лесная, 1 а

УР,
Мало пурги иск и и

район, д.
Аксакшур, ул.
За.ченая. 1.26

УР,
М алопу р гинск и и
район,д. Хуюки

ул. Возрождения,
2в

УР,
Малопургинский

пл.

УЧ.,
кв.м.

3

1336

1686

2496

1945

разрешенное
использование

4

для ведения Л'ПХ

для ведения ЛПХ

для ведения -ЛПХ;/

для ведения ЛЛХ

кадастровый
номер

5

18:16:03900
1:520

18:16:00900
1:1340

18:16:04400
1:57

18:16:01000
1:625

техническая -
возможность

подключения

6

имеется

имеется

система
водоснабжения

отсутствует

система
водоснабжения
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ориентира: с. .
Малая Пурга, ул,
Советская, д. 99,

кВ. 1

УР,

Мало пурги не кий
район.

расположен

примерно в 1 км
севернее д.

.Каймашр

УР,
Ма л о пу р гинс кий

район, с. У ром

УР,
Малопургинский

район, примыкает

к южной границе

земельного

участка по адресу:

,с:: 'Малая }.Йур пау

ул;®ктя'Шрьскад; '

,<&г.

УР,

Малопургинский
район, с. Малая

Пурга, на

перекрестке улиц

Советская и

Трактовая(на

кольцевой)

УР,

Малопургинский

район, с. Малая

Пурга, ул.

Колхозная, ЗЗа

10000

20635

640

3087

872

для размещения

пасеки

обеспечение
сельскохозяйственн

ого производства

для ведения ЛПХ

размещение
автозаправоч н ых

станций

(бензиновых,

газовых)

для средне этажной

застройки

18:16:00600

1:746

18:16:06900

1:2014

18:16:04702

1:388

18:16:04701

2:606

18:16:04702

7:182

система

водоснабжения
отсутствует

имеется

имеется

имеется

имеется

Директор Султанов Э. О.

Исп. Андреев П.А.
Начальник участка водоснабжения
Тел. 8-904-3343522



10.10.2018г.

На № 02-10-3305

УдЭ/ПЗ/Р23/1 2-72-06/

от 04. 10.2018. ___

11УЦЛНЧИОН АКЦИОНЕРНОЙ ОБЩЕСТВО

"МЕЖРЕГИОНЬНАЯ' ; •'..'•

КОМПАНИЯ

ФИЛИАЛ "
ПОТОЖНЫЕ '' ''"' ' ' ' ••.;• '

ЭЛЕКП'ИЧЕСКНЕСЕПГ'" ' '
МАЛОПУРГИНСКИДГОС. - . ;
4278211, 0 М-Пч-рга. ул.1Ожчая-.Ю

Телефон -МО-4У
Фак<.--Ы <!-:>(). 4-20-50

1--та11 ->\'К г ч' г) ..

Перволгу заместителю .главы
пальнопэ '^образования
;'! -. 1)' " ' . - •^•!{>'-у\>1"

заместителю главы :ад̂ с̂ р•Iс|̂ ра1̂ ни по

связи
В.А'.'Соколову

Уважаемый Вячеслав Алексеевич

Малопургкнский РЗС на Ваш запрос за №02-10-3305 от 04.10.2018г.
предоставляет информацию о технической возможности по технологическому
присоединению к электрическим сетям, предполагаемую точку подключения,
ориентировочную плату,расположенных по адресу:

1, д. Кулаево> ул.Лесная, 1 А. Кадастровый номер 18:1б;039001:520.
Предполагаемая нагрузка - 5 кВт. Уровень напряжеяия-0,22;-кВ|; категория
надежности -3. Для ведения ЛПХ - монтаж наружного ввода от^ВЛИ-0,4 кВ
от КТП № 198 О Аг» 1 ПС Норья(при условии оформления сервитута), плата за
технологическое присоединение 550 руб.

2. л. Кую км, у:[. Возрождения, 2в, Кадастровый номер!8:1б;044001:57.
Предполагаемая нагрузка - 5 кВт. Уровень напрлженйя-0,22 кВ :̂ категория
надежности - 3. Для ведения ЛПХ - строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ
ориентировочно 60 м от ВЛ-0,4 кВ от КТП № 375' Ф № 6 ПС Кечево, плата за
технологическое присоединение 550 руб.

процессами и оказание услуг Компаних.-ПАО
Центра VI Приволгкьяэ» осущестопяется в соответствии с требованиями

стандартов 15О 9001, ОН5А5 1в001:. !ЗО 1400Т/15О;5ОТО'|



3. д. _ Гожня, ул. Новая,. 4А. Кадастровый номер! 8:16:025002:736,
Предполагаемая нагрузка - 5 кВт, Уровень напряжения-0.22 кВ, категория
надежности - 3. Для индивидуального жилищного строительства и ведения
ЛПХ-'строительство отпайки ВЛ-0,4 кВ ориентировочно 30 м от ВЛ-0,4 тсВ от
КТП № 343 Ф № 1 ПС Уром, плата за технологическое присоединение 550
руб.

4. д. Кулаево, ул,Борисово, 5. Кадастровый номер!8; 16:039001:507.
Предполагаемая нагрузка - 5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория
надежности -3. Для ведения ЛГОС - монтаж наружного ввода от ВЛИ-0,4 кВ
от КТП № 198 Ф№ 1 ПС Норья,плата за техно логическое присоединение 5 50
руб, :

-̂ч5л Удмуртская Республика,Малопургинский район,примыкает к южной границе
земельного• участка;по адресу: |еЩа^ШЙур^^
Кадастровый номер!8:1б:047021:388. Предполагаемая нагрузка - 5 кВт.
Уровень напряжения-0,22 кВт категория надежности -3, Для ведения ЛПХ -
строительство отпаяки ВЛ-0,4 кВ ориентировочно 30 м от ВЛ-0,4' кВ от КТП
№ 291 «Электрические Сета Удмуртии» Ф № 1 1 ПС Пурга, плата за
технологическое присоединение 550 руб.

6. Удмуртская Республика,Малопургинский районов 20 м по направлению, на
восток от'адресного ори:ектира;|сЩЙ^Щ^
Кадастровый намер18:1б:0470Й:Й4. Предполагаемая нагрузка -5 кВт,

ад'наггояженйя-0,22 кВ» категория; надежности - 3. Для ведения ЛПХ -
" ' " ' ' * ' ' " " " ~

7. д. Чурашур, ул. Центральная, 27. Кадастровый номер18:1б:073001;1бЗ.
Предполагаемая нагрузка -5 кВт, Уровень напряжения-0,22 кВ,. категория
наде-жйбсти - 3. Для ведения ЛПХ - монтаж наружного ввода от ВЛИ-0,4 кВ
от КТП № 58 Ф № 11 ПС Пурга, плата за технологическое присоединение 550
руб.

у̂̂ .̂ - -ЙкВт. Уровень на1фжфйай-6,22 кВ, категория надежности - 3. Для
:раз'щйяения пасеки - монтаж наружного ввода от ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 129
Ф'Й4ЙС;Уром,плата за технологическое присоединение 550 руб.

Начальник Малопургинского РЭС Л.П.Чернов


