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На Ваш запрос о возможности технологического присоединения к
газораспределительным сетям, сообщаем:

1. С.Уром, ул.Комарова, 9, точка подключения - С.Уром, ул.Комарова, 9,
газопровод подземный, 01 ЮПЭ, Р - 0,005 МПа.

2. С.Уром, ул.Азина, 29, точка подключения - С.Уром, ул.Азина, 29,

газопровод подземный, 01 ЮПЭ, Р - 0,005 МПа.
3. С.Уром, ул.Азина, 33, точка подключения - С.Уром, ул.Азина, 33,

газопровод подземный, 063ПЭ, Р - 0,005 МПа.

4. С.Уром, ул.Азина, ЗЗа, точка подключения - С.Уром, ул.Азина, ЗЗа,
газопровод подземный, 063ПЭ, Р-0,005 МПа.

5. С.Уром, к/и 18:16:069001:2014-для определения возможности

подключения необходимо предоставить теплотехнический расчет.
6. Д.Каймашур, к/н 18:16:006001:746-для определения возможности

подключения необходимо предоставить теплотехнический расчет.

1. Д.Чурашур, ул.Центральная, 27, точка подключения - д.Чурашур,
ул.Центральная, 27, газопровод подземный, 0 1 1 ОПЭ, Р - 0,005 МПа.

8. Д.А-Игра, ул.Молодежная, 3 1 , точка подключения - д.А-Игра,
ул.Молодежная, 3 1, газопровод подземный, 0631 Г.З, Р - 0,005 МПа.

9. ^^^^^^^Щ^^Ш^^^Ю'Щ^о^кг подключения - с.Малая Пурга,
ул.Азина, 19-1, газопровод подземный, 089, Р - 0,005 МПа.

Н а ч а л ь н и к ГУТПЭГС Богданов- А.М.
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Уважаемый Сергей Васильевич!

Направляем Вам информацию для разработки аукционной документации

предоставлению земельных участков на праве договора аренды.

Кадастровый

помер земельного
участка

Адрес
земельного участка

Технические условия на возможность

подключения

3:16:000000:536 Д. Алганча^гра.
Молодежная, 3 I

Норматив потребления 60 л в сутки,
протяженность от места подключения 530 м..
ориентировочная стоимость работ по

подключению составит 785000 руб.

18:16:000000:587 Д. Алганчэ-Игра,

Молодежная, 30

Норматив потребления 60 л в сутки,

протяженность от места подключения до

абонента 530 м., ориентировочная стоимость

работ по подключению составит 785000 руб.

18:16:060001:983 Д. Сизяшур,
Спортивная,6

Норматив потребления 60 л в сутки,

протяженность от места подключения до

абонента- , ориентировочная стоимость работ

по подключению составит

13:16:000000:980 Д. Сизяшур, Мира,

16

Норматив потребления 60 л в сутки,

протяженность от места подключения до

абонента- , ориентировочная стоимость работ

по подключению составит

18:16:000000:981 Д. Сизяшур, Мира, Норматив потребления 60 л в сутки,

протяженность от места подключения до



14

6 1 18:16:000000:985 Д. Сизяшур, Мира,

12

абонента- ' , ориентировочная стоимость работ

по подключению составит

Норматив потребления 60 л в сутки,

}• протяженность от места подключения до

абонента- , ориентировочная стоимость работ

по подключению составит

7 , 13:16:037001:317 Д. Старая Монья,

3 ! 18:16:069001:916

Норматив потребления 60 л в сутки,
протяженность от места подключения до
абонента- , ориентировочная стоимость работ
по подключению составит

С. У ром. ул.
Комарова, д.

Норматив потребления 60 л » сутки,
протяженность от места подключения до
абонента 10 м, ориентировочная стоимость работ

по подключению составит 15000 руб.

9 ' 18:16:069001:1988 С. У ром, у, Азпна, д.
ЗЗа

Норматив потребления 60 л в сутки,
протяженность от места подключения до
абонента 90 м. ориентировочная стоимость работ
по подключению составит 133000 руб.

10 ,18:16:069001:847 С. Уром, уд. Мина,

I Д. 29

Норматив потребления 60 л в сутки,
протяженность от места подключения до
абонента 17 м, ориентировочная стоимость работ !
по подключению составит 25000 руб.

11 1 13:16:069001:818 | С, Уром. д. 33 | Норматив потребления 60 л в сутки.
протяженность от места подключения до
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13:16:070001:144

18:16:006001:746

18:16:073001:163

18:16:015001:752
1

18:16:015001:754
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Д. Успьян, пер.
Центральный, 4

Д. КаПмашур. в 1 км
севернее от

населенного пункта

Д. Чуращур. ул.
Центральная, д. 27

Д. Впйситово, ул.
Сосновая, д. 1 6

Д. БэЙситооо, ул.
Сосновая, д. 15

•абонента 60 м, ориентировочная стоимость работ
по подключению составит 89000 руб.

*. - >,— *г_. ^ ** г\о'ШЙ^Ш^ШШ!рАбл.ения:юО^Л:,<В|Счутки,

тлоо^джеН кость от,места подключения до
абонента 10. ориентировочная стоимость работ
по'подключению составит 15000 руб.

Система водоснабжения не передана в МУП «УК
в ЖКХ»

Система водоснабжения не передана в МУП «УК
в ЖКХ»

Система водоснабжения не передана в МУП «УК
в ЖКХ»

Система водоснабжения не передана в МУП «УК
в ЖКХ»

Система водоснабжения не передана в МУП «УК

в Ж К Х »

Директор Султанов Э.О
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__ ОЗ.Р5.2013Л

На№ 02-10-1353

УдЭ/ПЗ/Р2Э/]2-72-Об/>&

от25.04.20У8. _

ПУБЛИЧНОЕ
-МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНА)! СКТКВАЯ
КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ"
ФИ/1ИАЛ''УДМУГ!ЭНК|'11'0"
ПО "ЮЖНЫЕ

ЭЛЕКП'ИЧКСКИЕ С1ГШ'

\1АЛОПУРГИНСКИЙ РЭС

47.7820. с-М-Пур) а. у«,Юж| ш>г-10

Телефон -1-10-4?

Главе Муниципального образоваы!1я
«Малопургинский район»

С.В.Юрину

Уважаемый Сергей Васильевич

Малопургинский РЭС на Ваш запрос за №02-10-1353 от 25.04.2018г.
предоставляет информацию о технической возможности по технологическому
присоединению к электрическим сетям, предполагаемую точку подключения,
расположенных по адресу:

с. Уром, ул. Комарова, д.9. Кадастровый номер18:1б:0б9001:91б.
Предполагаемая нагрузка -5 кВт. Уровень напряже'ния-0^22 кВ, категория

с. Уром, ул. л\зина, д.29. .Кадастровый номер 18:.16:06900! :847. Предполагаемая
на1~рузка -5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности -3. Для

' -

с. Уром, ул. Азина, д.ЗЗ. Кадастровый номер'1-8:16:069001:818. Предполагаемая
нагрузка -5 кВт. Уровень налряжения-0,22 кВ, категория надежности -3. Для

дивидуального- жилищного строительства- монта№Пр:дводкиЖ5ВУ1гП;4-;кВ от
• гт,1,г т>уу,"Мч"хг ' ГА-ггг-"А(> '•••"'-'' - '•'*** :"Ч + У^" •>-*.:• 'ЖЯЪ'хГ&^У&^ч^ '^ ''•*.,'. •":'•,"• "-'.-„ сП'Кс 238 Ф-;№ 10 ПС^ром;,Ш1ата^ачт.е>;нолошческое^присоединение 550 руб.

индивидуально!
Ю

Управление процессами и оказание услуг Компании ЛАО «МРСК
Центра и ПриволжБЯА'.осуществляется в соответствии стробоаакиямм

стан да ртов 150 9001, ОНЗА5 18001-, 15О'14001,13О 50001

Л1алог



с. Уром, ул. Азина, д.ЗЗа. Кадастровый номер! 8:16:069001:1988,
Предполагаемая нагрузка -5 .кВт. .Уровень- напряжения-0,22 кВ, категория
надежности -3. Для индивидуального жилищного строительства- монтаж
пФ'д^Жт^&Ж
\(Г-'>у,".".'У''•'•;Л''•••»>-V'-' ?•-*'̂ ~^.(("' •' ••«•тг̂ --1. -"̂  - *.*з^,Г'»..'|г>7.,.* .к>.•,'.' .-"'.-..•"

с. Малая Пурга ул. Азин^ д, 19, -кв. !. Кадастровый номером 58:16:047029:168
Для ведения лиушого'' подсобного хозяйства. Прсдлолагаемая нагрузка -25 кВт.

отВЛ

д. Чурашур, ул. .Центральная, д. 27. Кадастровый номер 18:16:073001:163. Для
ведения личного подс'обного хозяйства. Предполагаемая нагрузка -5 кВт.

отВЛ-
чр, решение

•зе^1ельньш' участок расцоложевнъ1Й примерно в I км севернее д. Каймашур.
Кадастрбвьгй' номер- '1;8М'бг;р'0'60р1|1:,74б'. Предполагаемая нагрузка - 1 5 кВт.

ласеки,
^Гровочяая
'"'

Начальник Малопургинского РЭС V / 7 А.П.Чернов


