
Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ижевск»

(АО «Газпром газораспределение Ижевск*

Предприятие в г. Ижевске

03\3*П №

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

«Мал о пурги некий район»
КолодкиноЯ С.И.

от

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

следующих объектое,_сообщае_м:
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,

1 " ~ •
пл. уч.,

к в . 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
|
1

газопровод
надземный 0 57,

Р- 0,002 МПа
1

Для определения |

возможности

подключения |

необходимо

предоставить

теплотехнический

расчет
...



ул. Квартальная, д.8

6 ! д. Иваново-

1 Самарское, ул.
I
I Молодежная, д,19в

7 I с. И/1 ьинекое, ул

1500 лпх (2.2) 18:16:028001:568

2500 лпх (2.2) 18:16:030001:1544

зетская, д.9г

льинское, ул.

стеная, д.9д

а<сакшур, ул.

тевая, д. 9

айситово, ул.

1
2500

2400

2500

лпх (2.2)

иже

иже

18:16:030001:1550

Сосновая, д.15

/д. Аксакшур, ул.

[Толевая, д. 8а

о 150 м по

направлению на I

юго-восток от

федеральной дороги

Елабуга-Ижевск с.

Малая Пурга

18:16:009001:1301

Ч—
18:16:015001:754

газопровод
подземный 0

63ПЭ, Р- 0,002
МПа

Возможность

подключения

отсутствует

Возможность

подключения

отсутствует

Возможность

подключения

отсутствует

1664

800

д. Курегово, пер.

Гожнинский, д.8

д, Старая Монья, ул.

Березовая, д.20

2438

1500

д. Старая Монья ул. 1 1800

Возможность

подкл ючения

отсутствует

лпх (2.2}

лпх (2.2)

производство

с\ продукции

18:16:009001:1316

18:16:047001:913

лпх (2.2)

иже и лпх

Возможность

подключения

отсутствует

Возможность

подключения

отсутствует

18:16:000000:857

18:16:087001:705

иже и лпх 18:16:087001:806

газопровод
подземный 0 57,
Р-0,002 МПа

Возможность

подключения

отсутствует

Возможность



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

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

ОТ

На исх.№ от

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

О^

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.

4. В д. Байситово систему водоснабжения не обслуживаем.

Директор Павлов В.П.

Исп. Андреев П. А.
Нач. участка водоснабжения
Тел.8-904-8343522



РОССЕТИ
Ц Е Н Т Р Я И
ЯРИВОЛИ.1

.2017г. № 12-11-1-06/37

02-25-3152 от 24.08.20! 7,

ПУВЛИЧНОЬ А
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
рлс1 п 'кдкли'п-ЛЬНАМ СНТК11АМ
КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ"
ФИЛИАЛ "УДМУР'ПИКРГО"
ПО "ЮЖНЫЕ
')Л1-:ктричкс'кика-:ти"
МАЛОПУРГИНСКИЙ р'Х'

-С.7820. 1:.М-Пур1Ц. '. (.Южния-Ш
|Ъ|ифпн 4- 10-4 1 >

Ф и к с - 1 - И ) - К). -ЮО-5'1

Главе Муниципального образования
«Малопургинскнй район»
Колодкиной Светлане Ивановне

Уважаемая Светлана Ивановна

Малопургинский ГЭС на Ваш запрос №02-25-3152 от 24.08.2017с.
предоставляет информацию о технической возможности по технологическому
присоединению к электрическим сетям, предполагаемую точку подключения,
расположенных по адресу;

1.Для земельного участка площадью 2500 кв.м. для ведения ЛПХ
расположенного по адресу: УР, Малопургинский район, с. Ильинское ул.
Советская, д. 9г кадастровый номер 18:16:030001:1544. Предполагаемая
нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности -3 -

<̂||;$||д̂
2,Для земельного участка площадью 2500 кв.м. для ведения ЛПХ
расположенного по адресу; УР, Малопургинский район, с.
.Советская, д. 9д, кадастровый номер 18:16:030001:1550. Предполагаемая
нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности -3 -

З.Для земельного участка площадью 2400 кв.м. для ИЖС расположенного по
адресу; УР, Малопургинский район, д. Аксакшур ул. Полевая, д, 9 кадастровый
номер 18:16:009001:1301 Предполагаемая нагрузка-5 кВт. Уровень напряжения-
0,22 кВ, категория надежности -3 -монтаж И&дводщ от ВЛИгО,4 кВ от КТП №

ЕхМ&'б ПОШчево.
Администрация

Управление процессами и оказание услуг Компании ПАО «МРСК
Центра и Приволжьн» осуществляется в соответствии с требованиям;.

стандартов 15О 9001, ОН5А& 18001, 13О 14001, 150 50001



4 .Для земельного участка площадью 2400 кв.м. для ведения ЛПХ
расположенного по адресу: УР, Малопургинский район, д. Аксакшур ул.
Полевая, д. 8а, кадастровый номер 18:16:009001:1316 Предполагаемая нафузка
-5 кВт. Уровень напряжения-!),22 кВ, категория надежности -3 - монтаж подводки
от. ВЛИ-0,4 кВ от-КТП № 372 Ф № 6 ПС Кечево.
5.Для земельного участка площадью 2200 кв.м. для ведения ЛПХ
расположенного по адресу: УР, Малопургинский район, д. Сизяшур ул. Мира,
д. 3 6 , кадастровый номер 18:16:060001:980 Предполагаемая нагрузка -5 кВт.
Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности -3 - строительство ВЛИ-0,4
кВ от КТП №! Эб8 Ф Ко 2 ПС Радист.

6.Для земельного участка площадью 2000 кв.м. для ведения ЛПХ
расположенного по адресу: УР. Малопургинский район, д. Сизяшур ул. Мира,
д. 14, кадастровый номер 18:16:060003:981 Предполагаемая нафузка -5 кВт,
Уровень напряжения-0,22 кВ, категория надежности ~3 - строительство ВЛИ-0,4
кВ отЖШ М-&08аф № 2 :НС Радист.

Начальник Малопургинского РЭС I / ' А.П.Чернов


