
Начальнику управления
строительства, архитектуры и ЖКХ
МО «Малопургинский район»
Ильину В.1С.

•427820 УВ, с. Малая Пурга,
ул. Северная д. 1

тел. 8 (34138) 4-15-94
факс 8(34138)4-20-89

от

На исх.№ от

Уважаемый Владимир Юрьевич.

Направляем Вам информацию о технической возможности подключения к сетям
водоснабжения на запрашиваемые земельные участки:

1. С. Ильинское, ул. Советская, 9г, кадастр. № 18:16:030001:1544, для ведения
ЛПХ - протяженность от места подключения 162 п м, норматив потребления
60 л в сутки, примерная стоимость работ по подключению составит 244,3 тыс.
руб.

2. Д, Аксакшур, ул. Полевая, 8а, кадастр. №18:16:09001:1316, для ведения ЛПХ -
протяженность от места подключения 200 п м, норматив потребления 60 л в
сутки, примерная стоимость работ по подключению составит 296,61 тыс. руб.

3. Д. Аксакшур, ул.Полевая,9, кадастр. №18:16:09001:1301, для ведения ЛПХ -
протяженность от места подключения 225 п м, норматив потребления 60 л в
сутки, примерная стоимость работ по подключению составит 337,65 тыс. руб.

. В д. Байситово систему водоснабжения не обслуживаем.

Директор Павлов В.П.

Йен. Андреев П. А.

Нач. участка водоснабжения

Тел.8-904-8343522
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Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ижевск»

(АО «Газпром газораспределение Ижевск>

Предприятие в г. Ижевске

ул. I игапина. д. /з, г. Ижевск,

Удмуртская РиспуПлихл, Российшя (Рядвоацня. 4

Гил/-, 7 (3-112) 539-200, факс: |7(3412)С63 060

ОКНО 03257533, ОГРИ 1021001ШИ2. ИМИ 1836000260. КПП Ш101001

'У.05~.№П N. Ло/Г(

Главе
м у н и ц и п а л ь н о г о образования

«Мал о пурги иски и район»
Колодкнион С.И.

на № от

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

следующих объектов, сообщаем:

адрес пл. уч.,

кв.м.

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

I юго-запад от

земельного участка,

расположенного по

адресу: УР,

| Малопургинский

район, с. Пугачеве,

150

разрешенное

использование

магазин

10000

1750

750

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



Рябиновая, д,17

16 I д. Старая Монья, ул

Березовая, д,22

17 д. Старая Монья, ул

Новая, д.17а

1500 [ иже и лп

1976

д, Байситово, ул,

Сосновая, д.7

иже и лпх

2500 лпх (2.2)

18:16:087001:804

18:16:087001:817

:015001:757

подключения

отсутствует

Возможность

подключения

отсутствует

газопровод

подземный 0

ПОПЭ, Р-0,002

МПа

Возможность

подключения

отсутствует

Начальник Малопургинской

газовой службы

Васильев В.П.



[Филиал «Удмуртэперго,»

ПО «Южные электрические сети»
Малрцургннскнй РЭС
4Г/ЦО, с.М-Пурга, ул.Южная-Ю

Телефон 4-10-49
Факс 4-10-36 4-20-56

12-11-1-06/ от 30,05.2017 г

Уважаемая Светлана

ос №СЪ_
эзмоЖнодг

, Малопургинский РЭС на Ваш зацр
предоставляет информацию о технической!
присоединению к электрическим сетям, преДцолагаеГ)Л[Ш>
расположенных по адресу:

адрес
_, :__14, .

примерно в 1 км ; .
|оевернее д.Каймашур -
Строительство ВЛИ-0,4
кВ отКТГШ 129
(Компенсационный
|договор за; счет
заявителя).

пл.

кв.м.

мо>
с.й.

д

Ивановна к

гинскии район»
Йой

разрешенной
*;> г } . '• ,\т

исйользо^ан

>т 17.04.2017г.
(нолргическому

подключения,

цастровыи
номер

10000 пчеловодство.; :006001:74б

~

примерно 380 м на север
Ьт с.Норья.-
строительство отпайки
;ЬлЗ-10кВ т Ф№2ПС
Норья с установкой
рТП (Компенсационный
договор за счет
.{заявителя): ___
примерно в 2000 ^м по
даправлению на ю-з от д.
рундуково -
строительство отдайки

ЛЗ-10 к ; Ф № 14 ПС

20000

с установкой СТП
(Компенсационный
договор за счет
заявителя).,*_ — _ — ----------- ̂ .,. 4500
'р.Кечево, ул.Клубная, 7а 1000 | авторемонт

пчеловодство

•004001:533

1:096001:591
>035002:754



строи
т;

;(Йг. М,

йтроитй
л.'1И

ЙЛБСТВО ВДИ-0,4
№ 101

ЙЯ, ул.

Икая, 18Б -
З.СТБО ВЛР^-0,4

№298.
1260 . общ.питание 18:16:0(53001:2149

С ! аадоващ
Й1Уча, ул.

дЛбб - м н т а ж
2500 лпх (2.2) 18:16:048001:239

. ВагрШ-^игра, ул 18:16:0.06001:634

18:16-0:15001:757

. П р о ж т о р ,
аж подводой от

18:16:0'53002:749

с1 Щорь
1 '1 июго-зап: 1

йле-ю
Цо^ ья о
(Ко'мпе^
договор^
заявите

прилегае
дйой сторону к

Участку^
'ейного пс

опургинский р;шЬн,
,|ул. УдарнИК, 56
Ььство отг^йки
Ь Ф № 5 ПС

установкою
срдисшны!
За счет

лпх (2.2)
производство с\
продукции

18:16<:0:53001:1172

12 С|Яг|ан-Д<ркЬя, северная
населённого

етроителЦтво

5000

пункта :
отпайки

! '!

ЯгН

Ч-Ч Д- М V-/ _Г А. Д. -̂̂

ВЛЗ-10
:|[ с установкой

лпх (2.2)
производство с\
продукции

18:161076001:456

! ;
за счет


