
Главе администрации муниципального

образования «Малопургинский район»

СИ. Колодкиной-

Правление СПК «Югдон>х Малопургинского района не возражает в подклю-

чении к сетям водоснабжения земельного участка расположенного по адре-

су: д, Иваново-Самарское, ул. Молодёжная, д.19 в.

Председатель/ "̂.' ̂
Н.В. Баранова



&РОССЕТИ
Ц Е Н Т Р * И

_29_._08 .2017г. № 12-П-1-Об/39_

На № 02-25-562 от 17.02.2017.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ"
ФИЛИАЛ "УДМУРТЭНЕРГО"
ПО "ЮЖНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ"
МАЛОПУРРИНСКИЙ РЭС
427820, с.М-Пурга, ул.Южная-10
Телефон 4-10-49

Факс 4-10-36,4-20-56

1/йлве Муниципального образования
«Малопургинский район»

Колодкиной Светлане Ивановне

Уважаемая Светлана Ивановна

МалопургинскийРЭС на Ваш запрос №02-25-562 от 17.02.2017г.
предоставляет информацию о технической возможности по технологическому
присоединению к электрическим сетям, предполагаемую точку подключения,
расположенных по адресу:

1.Для земельного участка площадью 2228 кв.м. для обслуживания
автотранспорта расположенного по адресу: УР, Малопургинский район, с.
Малая Пурга ул. Советская, д. 82., кадастровый номер 18:16:047014:1761.
Предполагаемая нагрузка -15 кВт. Уровень напряжения-0,4кВ, категория
надежности -3 - строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 79 Ф № 21ПС Пурга.
2.д. Иваново-Самарское, ул. Молодежная, дЛ9в. Кадастровый
номер!8:16:028001:568. Предполагаемая нагрузка -5 кВт. Уровень напряжения-
0,22 кВ, категория надежности -3. Для индивидуального жилищного
строительства - строительство ВЛИ-0,4 кВ от КТП № 335 Ф № 2ПС Норья.

Начальник Малс-пургинского РЭС А.П.Чернов
, ЛД,М11НИСТ;»ЛЦКЯ 1

Малстурршекого рашчы }

3/,> ' -Ш-^. • -/Л

Управление процессами и оказание услуг Компании ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» осуществляется в соответствии с требованиями
стандартов 15О 9001, ОН5А5 18001,13О 14001, 15О50001



Ж Е О С X

Акционерное общество
«Газпром газораспределение Ижевск»

(ЛО «Газпром газораспределение Ижевск1

Предприятие в г. Ижевске

ул. Г^гал^нэ. л. 73, г. Ижевск.

ушсдз Рисмуогжа, Рассийоая ФЯПЙ^ЭЦИР, •ШС

г«л.' <7 13112! 539-200. фай: ) Г [3-И2) 608 ОБО

ПХ1Ю0355/53Й.ОГР1 1102)00 11-12 !«,

>/ 05'. МП №
50. КПП 1В310100!

Г л п в с
м у н и ц и п а л ь н о г о о б р а з о в а н и я

« М п л о и у р г н и с к п П р п и о н »
Кол'одкмноп С.И.

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

следующих объектов, сообщаем:

| адрес
_

!

В 60 м. на восток с.

'• Малая Пурга от

адресного ул.

Советская, 25

! 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.

150

10000

1750

750

разрешенное

использование

магазин

пчеловодство

л л х ( 2 . 2 )

лпх(2.2)

произолодство

с\ продукции

1

кадастровый

номер

18:16:080001:1658

18:16:006001:746

18:16:053002:749

13:16:057001:4311

Точка
-

подключения

Объект находится

вне зоны

эксплуатационной

ответственности

ГРО

Возможность

подключения

отсутствует

газопровод
надземным 0 57,

Р- 0,002 МПа

Для определения

возможности
• подключения

необходимо

предоставить

теплотехнический

расчет
1



5

7

)

'

1

1

ул. Квартальная, д.З
1
I
1

д. Иваново-

Самарское, ул,

Молодежная, д.19в

с. Ильинское, ул.

Советская, д.9г

с. Ильинское, ул.

Советская, д.9д

д. Аксакшур, ул.

Полевая, д. 9

д. Бэйситоео, ул.

Сосновая, д. 15

д. Аксакшур, ул.

Полевая, д. За

в 150 м по

направлению на

юго-восток от

федеральной дороги

Елабуга-Ижевск с.

Малая Пурга

д. Курегово, пер.

Гожнинский, д. 8

д. Старая Монья, ул.

Березовая, д. 20

д. Старая Монья ул.

1500

2500.

2500

2400

2500

I

1664

800

2438

1500

1300

лпх (2.2)

ллх (2,2)

лпх (2.2)

иже

иже

лпх (2. 2)

лпх (2.2) •

производство

с\ продукции

лпх (2.2)

иже и ллх

иже и лпх '
1

I

18:16:023001:568

18:16:030001:1544

18:16:030001:1550

13:16:009001:1301

18:16:015001:754

13:16:009001:1316

18:16:047001:913

13:16:000000:357

18:16:087001:705

18:16:087001:306

газопровод

подземным 0

63 ПЭ, Р- 0,002

МПа

Возможность

подключения

отсутствует

Возможность

подключения

отсутствует

Возможность

подключения

отсутствует !

Возможность

подключения

отсутствует

Возможность

подключения |

отсутствует

Возможность

подключения

отсутствует

1
1

газопровод
подземный 0 57,
Р- 0,002 МПа

Возможность

подключения

отсутствует
1

Возможность
'



Уб

17

18

Р я б и н о в а я , д.17

д. Старая Моньл, ул.

Березовая, д. 22

д. Старая Монья, ул.

Новая, д.17а

д. Байситово, ул.

Сосновая, д.7

1500

1976

2500

иже и лпх

и ж с . и ' л п х

лпх (2. 2)

18:16:087001:804

13:16:087001:817

18:16:015001:757

подключения

отсутствует

Возможность

подключения

отсутствует

газопровод

подземный 0

110ПЗ, Р- 0,002
МПа

Возможность

подключения

отсутствует

Начальник Малопургинской

газовой службы

Васильев В.П.

Исп. Валиахметов Л.В.

т.8(34138) 4-21-02



000 "Малопургинское1'
Общество с ограниченной

ответственностью
- «Малопурпшское»

427320 Удмуртская Республика
с. Малая Пурга ул. Северная,!

ИНН 1 8 2 1 0 1 1 5 1 9 'КГШ 1 8 2 1 0 1 0 0 1
ОГРН 1131821000740

Тел/факс (834138)4-20-89
Исх. №>\зАот^т. 2 0 1 5 г .
Вход. №

Администрации МО
«Малолурпшскцй район»

'Колодкиноп С,И.

от г.

Уважаемая Светлина Ивановна!

На исх. № 02-35-3876 от -19.11,2015 предоставляю информацию о возможности
технологического присоединения и плату зп подключение к сетям водоснабжения
земельных участков сообщаем Вам о том. что по адресам:
1) с. Бураново. ул. Молодежная. 46: л. Сизяшур. ул. Колхозная. 6: с. Норья. ул. У д а р н и к .
56: с. Норья, ул. Прожектор. 4 ~ есть возможность подключения к водопроводной сети:
2) с. Малая Пурга, в 150 м по направлению на юго-восток от а/д Елаоуга - Пермь: с. Яган-
Докья. северная часть населенного пункта -- не проложена центральная водопроводная
сеть:
3) д. Капустине, ул. ЛякшурПыл, 8 - не можем предоставить информацию, так как-
водопроводную сеть данного населенного пункта не обслуживаем;
4) д. Успиян. пер. Центральный. 4 - водопроводную сеть необходимо обследовать п
тупить, отсутствуем и н ф о р м а ц и я о центральной водопроводной сети и карта - схемы:

Директор ООО <ч\-1а:юпурп!нское'



(АО;*Газпром газораспределение Ижевск»)

ПРЕДПРИЯТИЕ
В Г. ИЖЕВСКЕ

Главе администрации
муниципального-образования

• ' ' • ' . • I ' ">*•"

«Малопургянскии район»
Колодкиной С.И.

Ул. Гмчр»*. д. 73, г, Нвкх Удцертс*» рют&ж*, РФ, -ОвСИв

Т*-+7 {3*12) ИЭ-2СО. (3«3 6в7-?04;̂ *м= *7 (М12) 688-060

О ь-
_

'озкм^ ОТРИ югтвпм кна дагеосссео1

.от.

На Ваш запрос о технической возможности подключения к газовым сетям
следующих объектов, сообщаем:

1. д.Средние Юри, ул.Централъная^Б, точка подключения - ул.Централъная,

41Б3 газопровод надземный 0 89, Р - 0,002 МПа.

2. с.Бураново, ул.Центральная, 10, точка подключения - для определения

возможности подключения необходимо предоставить тегшогге^нический

расчет.
3. с.Малая Пурга, ул.Строителей, 14В, - для определения возможности

подключения необходимо предоставить теплотехниче'ский-р'асчет. -

4. с.Кечево , ул.Клубная, 10, точка подключения - для определения возможности

подключения необходимо предоставить теплотехнический-р^счет.

5. с.Малая Пурга для производственных нужд с кадастровым номером №

18:16:080001:297, точка подключения - объект находится в ох:щнной-;зоне

газопровода среднего давления, подземный, 0 159, Р - 0,3'МЙа.

6. д.Бобья-Уча, ул. Фермерская^ точка подключения - для •определения

возможности подключения необходимо предоставить теплотехнический

расчет.

возможности подключения необходимо

расчет.



8. Земельный участок прилегающий к северной границе земельного участка

с.Малая Пурга^ ул.Верхяяя, 27А, точка подключения - ул.Верхняя, газопровод;
надземный 0 89, Р - 0,002 МПа.

9. д.Малая Уча, ул.Садовая 16Б, точка подключения - ул.Садовая, 16Б,
газопровод подземный 0 110ПЭ, Р - 0,002 МПа,

10. д.Алганча-Игра, ул.МолодежнаяЗб, точка подключения - ул,Молодежная,36.
газопровод подземный 0 110ПЭ, Р - О',002 МПа.

11. с.Бураново, ул.Молодежная, 23, 4§;подключение возможно при прокладке
газопровода до д.46,точка подключения - ул,Молодежная,22, газопровод
подземный 063ПЭ,Р-0,002 МПа.

12. с.Яган-Докья, северная часть населенного пункта, - возможность
подключения отсутствует.

13-Д.Сизяшур, ул*Колхозная, 6, - возможность подключения отсутствует.
14.д.Каггустино, ул.Ляюлурйыл, 8, точка цодключения - ул.Лякшурйыл, 8,

газопровод подземный 0 63ПЭ, Р - 0,002 МПа.
15.с.Норья прилегает с юго-западной стороны к земельному участку,

расположенному по адресу с.Норья> ул.Ударник,56, точка подключения -
ул.Ударник,58, газопровод подземный 0 76, Р - 0,002_МПа.

16. д.Успьян, пер.Центральный, 4,.- возможность подключения отсутствует.
П.с.Уром, ул.Железнодорожная, 35, точка подключения - ул.Железнодорожная,

35, газопровод подземный 011ОПЭ, Р - 0,002 МПа.
18х.Уром, ул-Азина, 33, точка подключения - ул.Азина, 33, газопровод

подземный 0 63ПЭ, Р - 0,002 МПа.
19.с.Уром, ул.Азина, 29", т^очка подключения - ул.Азина, 29, газопровод

подземный 0 63ПЭ, В*- 0,002 МПа.

20.с,Уром, ул.Комарова, 9, точка подключения - ул.Комарова, 9, газопровод
подземный 0 1ЮПЭ, Р - 0,002 МПа.

Начальник Малопургинскон
газовой службы

ВЛ.Васильев

Валиахметов А.В.
4-16-72



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ УДМУРТИИ
общество с ограниченной ответственностью V. • - ' — '

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 40702810968000006990 в Удмуртском отделении. Малая 'Пурга С Победы ПЛ Д I

№861 Зг. Ижевск *
БИК 049401601 ИНН 1335060957 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,46 - техническая возможность имеется, поо

строительства ВЛ-0,4кВ от КТП-179;

-участок по адресу с. Бураново, ул. Молодежная, 23 -техническая возможность имеется, ориентире вочш

точка присоединения оп.№47 ВЛ-034кВ от КТП-179;

-участок по адресу д.Алганча-Игра, ул. Молодежная,3б - техническая возможность имеете

ориентировочная точка присоединения оп.№38 ВЛ-0,4кВ от КТП-444;

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

строительства ВЛ-0,4кВ от КТП-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,!? — 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-412;

-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. по направлению юго-восток от федеральной дороги Ел абу га- Ижевск I

Малая Пурга - техническая возможность имеется, ориентировочная точка присоединения оп.№бО ВЛ-0,4кВ с
КТП-274; . • . ' . . • . .

-участок в с. "Малая Пурга, прилегающий к восточной границе земельного участка, расположенного п

адресу :УР, Малопургинский район, с. Малая Пурга, ул. Малопургинская,30 - техническая возможность имеете]

ориентировочная точка присоединения оп.Я°50 ВЛ-0,4кВ от КТП-43 1.

Для заключения договора на технологическое присоединение и выдачи конкретных технических услови

собственниками земельных участков необходимо обратиться с заявкой на технологическое присоединени!

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 присоединени

энер го принимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрическо

энергии, а также объектов электро сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам,
электрическим 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 установлена

платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям сетевых организации

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

технологического присоединения энерго принимающих устройств максимальной мощностью, не превышающе!



15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения

энергопринимающих устройств) и составляет 550,00 руб, при соблюдении ниже перечисленных условий:

- з границах муниципальных районов одно и тоже лицо может осуществить технологическое

присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на прапе [собственности или на ином

законном основании с платой в размере не.превышающей" 550 рублей, на более одного раза в течение 3-х лет со

дня подачи Заявителем заявки на технологическое присоединение до дня подачи следующей ^аявкн.

- при технологическом присоединении знерг'опринимающих устройств, принадлежащим лицам,

владеющим земельным участком по договору аренды, заключенному ни срок бцлее одного года, на котором
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства. ;

- при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, не расположенных а ж и л ы х

помещениях многоквартирных домов. / •> 1 •

Директор Завьяловского филиала / '• "̂А.В. Щинов !

Ю.В. Дементьев -
Тел.:(834138)4-28-54.


