
Приложение  

к постановлению администрации 

города Мурманска 

от 18.06.2018 № 1785 

 
Перечень 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Мурманск, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 

образования город Мурманск, для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям 
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1 Постановле-

ние 

администра-

ции города 

Мурманска 

от 15.12.2016 

№ 3803 

 

 

 

 

 

3 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001605:323 1238 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02149 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3252 об 

отсутствии сетей 

1. Образование 

земельных 

участков, 

перечисленных 

в пунктах  

1-126 настоящей 

таблицы, 

предусмотрено 

проектом 

межевания 

территории в 

районе ул. Лесной 

2 4 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

51:20:0001605:325 1222 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02147 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 
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участками 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3254 об 

отсутствии сетей 

в Первомайском 

административ-

ном округе      

города 

Мурманска.  

Проектные 

решения 

обеспечения 

инженерной 

инфраструктурой 

земельных 

участков, 

перечисленных 

в пунктах  

1 - 126  

настоящей 

таблицы:  

1.1. 

Водоснабжение – 

строительство 

кольцевых 

участков сетей 

водоснабжения, 

установка в 

каждом доме 

локальных 

установок 

водоподготовки.  

В качестве 

альтернативного 

источника 

водоснабжения –  

подземные 

источники 

(колодцы либо 

скважины). 

3 5 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001605:322 1198 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02150 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3255 об 

отсутствии сетей 

4 6 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001605:330 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02142 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3256 об 

отсутствии сетей 

5 8 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001605:334 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02138 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3258 об 

отсутствии сетей 

6 9 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001605:333 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02139 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3259 об 

отсутствии сетей 

7 10 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001605:326 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02146 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3260 об 
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отсутствии сетей 1.2. 

Водоотведение – 

размещение на 

каждом 

земельном 

участке 

накопительных 

канализацион-

ных емкостей 

(выгребов). 

1.3. 

Газоснабжение – 

размещение на 

каждом 

земельном 

участке 

индивидуальной 

шкафной 

газобаллонной 

установки СУГ. 

1.4. Электро-

снабжение – 

предусмотрено 

строительство 3 

трансформа-

торных 

подстанций. 

1.5. 

Теплоснабжение– 

котлы и 

конвекторы, 

работающие от 

электроэнергии. В 

качестве 

альтернативного 

источника 

8 11 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001605:329 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02143 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3261 об 

отсутствии сетей 

9 12 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001605:336 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02136 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3262 об 

отсутствии сетей 

10 13 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001605:339 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02133 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3263 об 

отсутствии сетей 

11 14 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001605:328 1006 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02144 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3264 об 

отсутствии сетей 

12 15 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001605:335 1002 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02137 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3265 об 

отсутствии сетей 
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16 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001605:337 1001 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02136 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3266 об 

отсутствии сетей 

отопления  – 

печное. 

   

2. Земельные 

участки, 

перечисленные 

в пунктах  

1-126 настоящей 

таблицы, 

находятся в 

государственной 

собственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 18 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001605:343 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02128 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3268 об 

отсутствии сетей 

15 19 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001605:331 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02141 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3269 об 

отсутствии сетей 

16 21 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001605:344 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02126 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3271 об 

отсутствии сетей 

17 22 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001605:345 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02125 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3247 об 

отсутствии сетей 

18 23 объекты 51:20:0001605:346 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 
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индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02122 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3248 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 24 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001605:340 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02131 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3250 об 

отсутствии сетей 

20 25 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001605:341 1354 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02130 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3251 об 

отсутствии сетей 

21 26 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001605:342 1285 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 03.08.2017 № 02129 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3249 об 

отсутствии сетей 

22 27 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:860 1197 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3276 об 

отсутствии сетей 

23 28 объекты 

индивидуального 

51:20:0001604:850 1199 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 
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жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3277 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 29 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:846 1197 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3278 об 

отсутствии сетей 

25 30 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:854 1197 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3279 об 

отсутствии сетей 

26 31 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:857 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3280 об 

отсутствии сетей 

27 32 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:858 1198 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3281 об 

отсутствии сетей 

28 33 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

51:20:0001604:880 1198 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию 
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3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3282 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 34 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:861 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3283 об 

отсутствии сетей 

30 35 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:874 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3284 об 

отсутствии сетей 

31 36 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:875 1198 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3285 об 

отсутствии сетей 

32 37 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:868 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3266 об 

отсутствии сетей 

33 38 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

51:20:0001604:876 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 
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придомовыми 

участками 
установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3287 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 39 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:862 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3289 об 

отсутствии сетей 

35 40 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:847 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3288 об 

отсутствии сетей 

36 41 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:848 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3272 об 

отсутствии сетей 

37 42 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:855 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3273 об 

отсутствии сетей 

38 43 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

51:20:0001604:856 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 
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участками 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3274 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 44 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:882 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 04.08.2017 № 02186 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.08.2017 № 09-05/3275 об 

отсутствии сетей 

40 48 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:883 1198 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3462 об 

отсутствии сетей 

41 49 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:863 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3461 об 

отсутствии сетей 

42 50 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:851 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3460 об 

отсутствии сетей 

43 51 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:884 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3452 об 
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44 52 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:869 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3451 об 

отсутствии сетей 

45 53 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:859 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3453 об 

отсутствии сетей 

46 54 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:872 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3454 об 

отсутствии сетей 

47 55 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:870 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3455 об 

отсутствии сетей 

48 56 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:879 1198 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3456 об 

отсутствии сетей 
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57 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:881 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3457 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 58 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:886 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3458 об 

отсутствии сетей 

51 59 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:887 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 09.08.2017 № 02224 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3459 об 

отсутствии сетей 

52 60 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:877 1198 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 10.08.2017 № 02229 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3443 об 

отсутствии сетей  

53 62 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:865 1199 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 10.08.2017 № 02229 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3441 об 

отсутствии сетей 

54 63 объекты 51:20:0001604:871 1195 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 
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индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 10.08.2017 № 02229 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3440 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55 65 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:866 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 10.08.2017 № 02229 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3449 об 

отсутствии сетей 

56 66 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:888 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 10.08.2017 № 02229 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3448 об 

отсутствии сетей 

57 67 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:878 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 10.08.2017 № 02229 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3447 об 

отсутствии сетей 

58 68 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:849 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 10.08.2017 № 02229 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3446 об 

отсутствии сетей 

59 69 объекты 

индивидуального 

51:20:0001604:853 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 
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жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 10.08.2017 № 02229 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3445 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 70 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:885 1197 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 10.08.2017 № 02229 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.08.2017 № 09-05/3444 об 

отсутствии сетей 

61 71 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:867 1199 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3588 об 

отсутствии сетей 

62 72 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:864 1197 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3591 об 

отсутствии сетей 

63 73 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:917 1197 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3592 об 

отсутствии сетей 

64 74 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

51:20:0001604:892 1448 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию 
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3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3593 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65 75 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:918 1216 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3594 об 

отсутствии сетей 

66 76 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:929 1330 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3596 об 

отсутствии сетей 

67 77 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:905 1252 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3597 об 

отсутствии сетей 

68 78 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:906 1203 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3600 об 

отсутствии сетей 

69 79 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

51:20:0001604:893 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 
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придомовыми 

участками 
установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3601 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 80 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:946 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3628 об 

отсутствии сетей 

71 81 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:930 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3627 об 

отсутствии сетей 

72 84 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:894 1198 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3626 об 

отсутствии сетей 

73 85 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:948 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3625 об 

отсутствии сетей 

74 86 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

51:20:0001604:932 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 
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участками 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3624 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 87 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:920 1198 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3623 об 

отсутствии сетей 

76 88 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:949 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3603 об 

отсутствии сетей 

77 89 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:951 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3602 об 

отсутствии сетей 

78 90 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:934 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3622 об 

отсутствии сетей 

79 91 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:935 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3624 об 
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80 92 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:922 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3620 об 

отсутствии сетей 

81 93 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:897 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3619 об 

отсутствии сетей 

82 94 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:898 1198 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3618 об 

отсутствии сетей 

83 95 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:899 1210 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3617 об 

отсутствии сетей 

84 96 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:937 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3616 об 

отсутствии сетей 
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97 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:913 1203 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3615 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86 98 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:938 1198 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3614 об 

отсутствии сетей 

87 99 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:901 1203 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02324 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3613 об 

отсутствии сетей 

88 100 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:953 1198 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02325 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3609 об 

отсутствии сетей 

89 101 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:926 1201 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3645 об 

отсутствии сетей 

90 102 объекты 51:20:0001604:924 1204 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 
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индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3646 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91 103 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:927 1195 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3647 об 

отсутствии сетей 

92 104 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:915 1198 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3648 об 

отсутствии сетей 

93 105 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:914 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3649 об 

отсутствии сетей 

94 106 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:900 1500 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3650 об 

отсутствии сетей 

95 107 объекты 

индивидуального 

51:20:0001604:936 1215 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 
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жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3652 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96 108 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:912 1080 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3653 об 

отсутствии сетей 

97 109 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:911 1126 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3654 об 

отсутствии сетей 

98 110 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:952 1014 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3643 об 

отсутствии сетей 

99 111 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:923 1199 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3641 об 

отсутствии сетей 

100 112 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

51:20:0001604:896 1201 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию 
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3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3640 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101 113 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:895 1198 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3639 об 

отсутствии сетей 

102 114 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:933 1201 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3638 об 

отсутствии сетей 

103 115 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:910 1201 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3637 об 

отсутствии сетей 

104 116 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:950 1199 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3636 об 

отсутствии сетей 

105 118 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

51:20:0001604:909 1198 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 
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придомовыми 

участками 
установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3634 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

106 119 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:919 1203 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3633 об 

отсутствии сетей 

107 120 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:931 1222 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3632 об 

отсутствии сетей 

108 121 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:908 1209 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3631 об 

отсутствии сетей 

109 122 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:947 1190 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3630 об 

отсутствии сетей 

110 123 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

51:20:0001604:907 1211 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02326 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 
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участками 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 21.08.2017 № 09-05/3589 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 124 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:945 1215 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 21.08.2017 № 02327 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.08.2017 № 09-05/3629 об 

отсутствии сетей 

112 126 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:904 1199 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3950 об 

отсутствии сетей 

113 127 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:943 1196 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3951 об 

отсутствии сетей 

114 128 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:940 1198 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4022 об 

отсутствии сетей 

115 129 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:928 1198 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/34021 об 
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116 130 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:925 1202 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4020 об 

отсутствии сетей 

117 131 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:891 1192 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4019 об 

отсутствии сетей 

118 132 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:942 1218 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4018 об 

отсутствии сетей 

119 133 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:941 1000 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4017 об 

отсутствии сетей 

120 134 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:916 1023 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4016 об 

отсутствии сетей 



25 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

121  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

135 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:954 1069 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4015 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122 136 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:903 1062 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4014 об 

отсутствии сетей 

123 137 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:890 1197 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4013 об 

отсутствии сетей 

124 138 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:902 1233 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4012 об 

отсутствии сетей 

125 139 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001604:889 1200 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4011 об 

отсутствии сетей 

126 140 объекты 51:20:0001604:939 1255 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 
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индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 07.09.2017 № 02484 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4010 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

127 Постановле-

ние 

администра-

ции города 

Мурманска 

от 15.12.2016 

№ 3802 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:405 1459 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3999 об 

отсутствии сетей 

1. Образование 

земельных 

участков, 

перечисленных 

в пунктах  

127-162 

настоящей 

таблицы, 

предусмотрено 

проектом 

межевания 

территории с 

северной стороны 

от пересечения 

ул. Гарнизонной и 

автодороги  

Р-21 «Кола» 

Санкт-Петербург 

- Петрозаводск - 

Мурманск - 

Печенга - граница 

с Королевством 

Норвегия в 

Первомайском 

административном 

округе города 

Мурманска.  

Проектные 

решения 

обеспечения 

128 3 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:366 1013 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02401 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3991 об 

отсутствии сетей 

129 4 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:363 1139 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02401 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3992 об 

отсутствии сетей 

130 5 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:360 1074 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02401 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3993 об 

отсутствии сетей 

131 6 объекты 

индивидуального 

51:20:0001602:358 1315 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 
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жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02401 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3994 об 

отсутствии сетей 

инженерной 

инфраструктурой 

земельных 

участков, 

перечисленных 

в пунктах 127 - 

162  

настоящей 

таблицы:  

1.1. 

Водоснабжение – 

строительство 

очистных 

сооружений на 

водозаборе, 

прокладка сетей 

водоснабжения, 

строительство 

объекта 

водоподготовки 

или установка в 

каждом доме 

локальных 

установок 

водоподготовки.  

В качестве 

альтернативного 

источника 

водоснабжения 

подземные 

источники 

(колодцы либо 

скважины). 

1.2. 

Водоотведение –  

запроектировано 

132 7 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:359 1104 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02401 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3972 об 

отсутствии сетей 

133 8 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:374 1353 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02400 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3970 об 

отсутствии сетей 

134 9 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:379 1041 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02400 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3969 об 

отсутствии сетей 

135 11 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:393 1130 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02399 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3981 об 

отсутствии сетей 

136 14 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

51:20:0001602:395 1112 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию 
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3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3979 об 

отсутствии сетей 

строительство 

сетей 

хозяйственно-

бытовой 

канализации. 

Альтернативный 

вариант системы 

водоотведения - 

размещение на 

каждом 

земельном 

участке 

накопительных 

канализацион-

ных емкостей 

(септиков). 

1.3. 

Газоснабжение – 

размещение на 

каждом 

земельном 

участке 

индивидуальной 

шкафной 

газобаллонной 

установки СУГ. 

1.4. Электро-

снабжение –  

запланировано 

строительство 

нового центра 

питания и  

трансформа-

торной 

подстанции. 

 

137 15 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:376 1286 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02400 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3978 об 

отсутствии сетей 

138 16 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:380 1276 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02400 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3987 об 

отсутствии сетей 

139 17 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:382 1316 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02399 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3985 об 

отсутствии сетей 

140 18 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:396 1375 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3984 об 

отсутствии сетей 

141 19 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

51:20:0001602:372 1426 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02400 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 
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придомовыми 

участками 
установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3983 об 

отсутствии сетей 

1.5. 

Теплоснабжение – 

котлы и 

конвекторы, 

работающие от 

электроэнергии.   

 

2. Земельные 

участки, 

перечисленные 

в пунктах  

127-162 

настоящей 

таблицы, 

находятся в 

государственной 

собственности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 21 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:392 1316 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02399 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3971 об 

отсутствии сетей 

143 22 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:390 1318 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02399 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3973 об 

отсутствии сетей 

144 25 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:384 1266 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02399 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3976 об 

отсутствии сетей 

145 26 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:362 1269 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02401 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3960 об 

отсутствии сетей 

146 28 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

51:20:0001602:402 1398 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 
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участками 3. Письмо ММБУ «УДХ» от 22.09.2017 № 09-09/4211 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

147 29 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:367 1434 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02401 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3963 об 

отсутствии сетей 

148 30 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:386 1424 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02399 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3964 об 

отсутствии сетей 

149 31 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:385 1392 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02399 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3965 об 

отсутствии сетей 

150 32 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:383 1378 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02399 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3966 об 

отсутствии сетей 

151 35 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:377 1367 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02400 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4004 об 
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отсутствии сетей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 36 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:397 1283 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4005 об 

отсутствии сетей 

153 38 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:400 1154 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3958 об 

отсутствии сетей 

154 39 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:398 1038 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3959 об 

отсутствии сетей 

155 41 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:401 1303 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3997 об 

отсутствии сетей 

156 42 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:365 1348 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02401 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3995 об 

отсутствии сетей 
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44 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:378 1346 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02400 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/3977 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

158 45 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:399 1325 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4008 об 

отсутствии сетей 

159 46 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:371 1387 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02400 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4007 об 

отсутствии сетей 

160 47 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:391 1281 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02399 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4006 об 

отсутствии сетей 

161 48 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001602:403 1361 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02398 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4000 об 

отсутствии сетей 

162 49 объекты 51:20:0001602:369 1049 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 03.10.2017 № 06/6294 
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индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

об отказе в выдаче технических условий. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 31.08.2017 № 02401 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 11.09.2017 № 09-09/4001 об 

отсутствии сетей 

 

 

 

 

 

 

 
163 Постановле-

ние 

администра-

ции города 

Мурманска 

от 07.07.2016 

№ 2052 

 

4 объекты 

индивидуального 

жилищного 

строительства (1-

3 этажа) с 

придомовыми 

участками 

51:20:0001009:3933 1494 1. Письмо ГОУП «Мурманскводоканал» от 02.03.2018 № 06/1380 

о подключении в соответствии с утвержденной документацией 

по планировке территории. 

2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» от 28.02.2018 № 00604 на газификацию 

жилого дома от индивидуальной шкафной газобаллонной 

установки СУГ (для пищеприготовления). 

3. Письмо ММБУ «УДХ» от 07.03.2018 № 09-09/1181 об 

отсутствии сетей 

1. Образование 

земельного 

участка 

предусмотрено 

проектом 

межевания 

территории в 

районе 

ул. Капитана 

Орликовой в 

Первомайском 

административ-

ном округе      

города 

Мурманска.  

Проектные 

решения 

обеспечения 

инженерной 

инфраструктурой 

земельного 

участка:  

1.1. 

Водоснабжение – 

строительство 

кольцевых 

участков сетей 

водоснабжения.   

 



34 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. 

Водоотведение – 

строительство 

сетей 

хозяйственно- 

бытовой 

канализации и 

открытой сети 

дождевой 

канализации. 

1.3. 

Газоснабжение – 

строительство 

сетей 

газоснабжения не 

предусмотрено. 

1.4. Электро-

снабжение – 

предусмотрено 

строительство 2 

трансформа-

торных 

подстанций и 

центра питания. 

1.5. 

Теплоснабжение– 

котлы и 

конвекторы, 

работающие от 

электроэнергии. 

   

2. Земельный 

участок 

находится в 

государственной 

собственности 
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Принятые в таблице условные обозначения:  

СУГ – сжиженный углеводородный газ;  

ТУ – технические условия 

 

Проекты планировки и межевания территории размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет по 

адресу: https://citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=226  

 

__________________________________________________________ 


