
Приложение  
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 24.09.2015 № 2670 

 
Изменения в 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, сформированных для бесплатного предоставления в собственность многодетным семьям 
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Информация о технических 
условиях подключения к сетям 
инженерно- технического 

обеспечения 

Примечание 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел II. Невостребованные земельные участки 
127 27 Мурманская обл., 

МО г. Мурманск, 
ул. Достоевского 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001304:852 1500 1.ТУ ГОУП «Мурманскводоканал» 
от 02.06.2014 № 06/3376 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и водоотведения.  
2.ТУ ОАО «Мурманоблгаз»:  
от 12.04.2013 № 1574  
на газификацию жилого дома от 
индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
от 12.04.2013 № 1545 на 

1. Ориентировочная 
стоимость проектно-
сметных и монтажных 
работ (с учетом 
оборудования и 
материалов) на 
газификацию жилого 
дома по техническим 
условиям, указанным в 
графе 8 настоящей 
таблицы, по 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
газификацию жилого дома от 
резервуарной установки СУГ (для 
отопления, пищеприготовления и 
горячего водоснабжения). 
3. ТУ ОАО «Мурманская ТЭЦ»  
от 26.05.2014 № 966-05/02 на 
подключение объекта к тепловым 
сетям. Плата за подключение равна 
сметной стоимости работ, которые 
необходимо выполнить ОАО 
«Мурманская ТЭЦ» для обеспечения 
подключения объекта 

состоянию на 
12.04.2013, составляет: 
- 80 тыс. рублей для 
строительства 
шкафной 
газобаллонной 
установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- 1 000  тыс. рублей 
для строительства 
резервуарной 
установки СУГ (для 
отопления, 
пищеприготовления и 
горячего 
водоснабжения).  
2. Согласно 
техническим условиям 
ГОУП 
«Мурманскводоканал»  
необходимо 
запроектировать и 
выполнить вынос из 
пятна застройки 
участки  
хозяйственно-бытовой 
канализации Д=600 мм 
и Д=400 мм, 
предусмотрев 
переподключение 
канализации от  
католического храма. 
Тариф за подключение 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
к сетям водоснабжения 
и водоотведения на 
2013 год не 
установлен.  
3. Земельный участок 
находится в 
государственной 
собственности  

128 68 Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Скальная 
 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0002405:114 1253 1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал» 
от 17.12.2013 № 06/6950 на 
подключение объектов к системам 
водоснабжения и водоотведения. 
Тариф за подключение на 2013 год 
не установлен. 
2. ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 09.12.2013 № 4061 на газификацию 
жилых домов от вновь построенных 
резервуарных установок СУГ (для 
отопления, пищеприготовления и 
горячего водоснабжения). 
Плата за подключение к сетям 
газораспределения отсутствует, т.к. 
предполагаемая система 
газификации является автономной. 
3.ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 21.06.2013 
№ 992 на водоотведение 
поверхностных вод 
4. ТУ на подключение объектов к 
тепловым сетям: 
4.1. ТУ ОАО «Мурманэнергосбыт» 
от 06.08.2013 № 06-30/8576 (в ред. 
письма от 25.12.2013 № 06-

1. Распоряжением 
Правительства 
Мурманской области 
от 18.04.2013  
№ 134-РП утвержден 
проект планировки 
территории и проект 
межевания  земельного 
участка в районе 
улицы Скальная 
Октябрьского 
административного 
округа города 
Мурманска.  
2. Земельные участки, 
перечисленные 
в пунктах 128-129 
настоящей таблицы, 
находятся в 
государственной 
собственности 

129 70 Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Скальная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0000000:16068 1443 
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30/14659). Плата за подключение 
устанавливается в индивидуальном 
порядке в рамках договора на 
подключение и включает в себя 
затраты на развитие существующих 
тепловых сетей. 
4.2. ТУ ОАО «Мурманская ТЭЦ» 
от 13.06.2013 № 170/406. Плата за 
подключение равна сметной 
стоимости работ, которые 
необходимо выполнить 
ОАО «Мурманская ТЭЦ» на своих 
тепловых сетях для обеспечения 
подключения объекта 
 

130 9˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:276 1205 1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901-2 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО 
«Мурманоблгаз» от 10.02.2015 № 
0790 на газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 

1. Постановлением 
администрации города 
Мурманска от 
08.07.2014 № 2204 
утвержден проект 
планировки и проект 
межевания 
территории, площадью 
6,9 га, расположенной 
между ул. Лесной и 
ул. Судоремонтной в 
Первомайском 
административном 
округе города 
Мурманска. 
Проектные решения 
обеспечения 
инженерной 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

инфраструктурой 
земельных участков, 
перечисленных 
в пунктах 130- 149 
настоящей таблицы:  
1.1. Водоснабжение. 
Предусмотрено 
подключение к 
водопроводу в районе 
д. 12  по ул. Лесной 
при условии 
реконструкции участка 
сети. В точке 
присоединения 
предусматривается 
строительство 
обогреваемой 
железобетонной 
камеры или павильона 
с узлом учета 
отпущенной воды и 
регулятором давления.   
1.2. Водоотведение. 
Предусмотрено 
строительство 
канализационной 
насосной станции с 
целью обеспечения 
возможности 
подключения к 
существующему 
канализационному 

131 21˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:277 1182 1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901- 3 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

132 20˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:279 1257 1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901- 5  на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
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(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

коллектору ГОУП 
«Мурманскводоканал» 
1.3. Дождевая 
канализация. 
Предусмотрено 
строительство 
открытых лотков, 2-х 
очистных сооружений 
дождевой 
канализации. 
1.4.Теплоснабжение. 
Теплоснабжение и 
горячее 
водоснабжение 
предлагается 
выполнить от 
автономных 
теплогенераторов и 
водонагревателей, 
работающих на 
газовом топливе. 
1.5. Газоснабжение. 
Газификацию 
потребителей 
предлагается 
осуществить по 
газопроводам от 
емкостей СУГ 
объемом 
20 тыс. литров.  
1.6. Электроснабжение. 
Для электроснабжения 
земельных участков 

133 18˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:280 1006 1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901- 6 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

предполагается 
строительство 
трансформаторной 
подстанции 35/0,4 кВ и 
реконструкция ПС 8 
(110/35/6кВ) с заменой 
трансформатора. 
 
2. Земельные участки, 
перечисленные 
в пунктах 130- 149 
настоящей таблицы, 
находятся в 
государственной 
собственности 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

134 16˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:282 1006 1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901- 8 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

135 27˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:283 1150 1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901- 9 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
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(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

136 28˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:284 1040 1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901- 10 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 
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(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

137 40˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:286 1256  1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901- 12 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

138 13˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:287 1175 1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901- 13 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
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(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

139 14˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:288 1151 1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901- 14 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

140 15˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:289 1145 1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901- 15 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

141 41˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:290 1312 1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901- 16 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

142 42˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 
 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:291 1014  1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901- 17 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 



13 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

143 26˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:292 1437 1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901- 18 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

144 32˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:298 1011  1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901- 23 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

145 36˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками  

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:300 1295 1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901- 25 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

146 35˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:302 1002 1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901- 27 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

147 37˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:303 1201 1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901- 28 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

148 5˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 
 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:304 1224 1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901- 29 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

149 3˂2˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Лесная 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001605:305 1230 1. ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 19.02.2015 № 06/901- 30 на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
не установлен. 
2. Проекты ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома: 
- от индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления, отопления, 
горячего водоснабжения); 
- от резервуарной установки СУГ 
(для пищеприготовления и горячего 
водоснабжения). 
3. ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/425 на водоотведение 
поверхностных вод 

150 9˂3˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Шевченко 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001317:18 1495 1.ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 11.02.2015 № 06/680(8) на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 

 1. Постановлением 
администрации города 
Мурманска от 
08.07.2014  
№ 2203 утвержден 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

не установлен. 
2. Проект ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома от 
индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления). 
3.ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/408 на водоотведение 
поверхностных вод 

проект планировки и 
проект межевания 
территории, площадью 
26,5 га, 
расположенной в 
районе пересечения 
ул. Шевченко и 
автомобильной дороги 
М-18 «Кола», в 
кадастровом квартале 
51:20:0001317 
Первомайского 
административного 
округа города 
Мурманска. 
Проектные решения 
обеспечения 
инженерной 
инфраструктурой 
земельных участков, 
перечисленных 
в пунктах 150 - 155 
настоящей таблицы:  
1.1. Водоснабжение. 
Предусмотрено 
подключение к 
водоводу, 
проходящему вдоль 
ул. Шевченко с 
установкой 
водопроводной 
насосной станции 
подкачки.   

151 22˂3˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Шевченко 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001317:28 1493 1.ТУ ГОУП «Мурманскводоканал»  
от 11.02.2015 № 06/680(18) на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
не установлен. 
2. Проект ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома от 
индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления). 
3.ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/408 на водоотведение 
поверхностных вод 

152 49˂3˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Шевченко 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001317:66 1469 1.ТУ ГОУП «Мурманскводоканал» 
от 11.02.2015 № 06/680(56) на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
не установлен. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
придомовыми 
участками 

2. Проект ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома от 
индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления). 
3.ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/408 на водоотведение 
поверхностных вод 

1.2. Водоотведение. 
Предусмотрено 
строительство 3-х 
канализационных 
насосных станций. 
Отвод хозяйственно-
бытовых стоков 
предусматривается в 
коллектор 
хозяйственно-бытовой 
канализации, 
проходящей в районе 
пересечения ул. 
Шевченко и просп. 
Кольского. 
1.3. Дождевая 
канализация. 
Предусмотрено 
строительство 
открытых лотков 
участков закрытой 
сети канализации, 2-х 
канализационных 
насосных станций 
дождевого стока, 
очистного сооружения 
дождевой 
канализации. 
1.4.Теплоснабжение. 
Теплоснабжение 
предлагается 
выполнить от 
индивидуальных 

153 79˂3˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Шевченко 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001317:80 1469 1.ТУ ГОУП «Мурманскводоканал» 
от 11.02.2015 № 06/680(70) на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
не установлен. 
2. Проект ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома от 
индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления). 
3.ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/408 на водоотведение 
поверхностных вод 

154 4˂3˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Шевченко 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001317:82 1395 1.ТУ ГОУП «Мурманскводоканал» 
от 11.02.2015 № 06/680(72) на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
не установлен. 
2. Проект ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
придомовыми 
участками 

от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома от 
индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления). 
3.ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/408 на водоотведение 
поверхностных вод 

систем водяного 
отопления 
(теплогенераторов), 
работающих на 
электричестве. 
1.5. Газоснабжение. 
Газификация 
территории не 
предусматривается. 
1.6. Электроснабжение 
Для электроснабжения 
земельных участков 
предполагается 
строительство 
трансформаторной 
подстанции  10/0,4 кВ 
и ПС 35/10/0,4 кВ. 
 
2. Земельные участки, 
перечисленные 
в пунктах 150 – 155 
настоящей таблицы, 
находятся в 
государственной 
собственности  

155 55˂3˃ Мурманская обл., 
МО г. Мурманск, 
ул. Шевченко 

объекты 
индивидуаль-
ного 
жилищного 
строительства 
(1-3 этажа) с 
придомовыми 
участками 

земли 
населен-
ных 
пунктов 

51:20:0001317:83 1474 1.ТУ ГОУП «Мурманскводоканал» 
от 11.02.2015 № 06/680(73) на 
подключение объекта к системам 
водоснабжения и канализации. 
Тариф за подключение на 2015 год 
не установлен. 
2. Проект ТУ ОАО «Мурманоблгаз» 
от 10.02.2015 № 00790 на 
газификацию жилого дома от 
индивидуальной шкафной 
газобаллонной установки СУГ (для 
пищеприготовления). 
3.ТУ ММБУ «Управление 
дорожного хозяйства» от 17.02.2015 
№ 09-09/408 на водоотведение 
поверхностных вод 

 
Принятые в таблице условные обозначения:  
СУГ – сжиженный углеводородный газ; 
ТУ – технические условия  
Примечание:  
˂2˃ номер земельного участка в соответствии с чертежом  межевания, в составе утвержденного проекта межевания территории, площадью 6,9 га, 
расположенной между ул. Лесной и ул. Судоремонтной в Первомайском административном округе города Мурманска;  
˂3˃ номер земельного участка в соответствии с чертежом  межевания, в составе утвержденного проекта межевания территории, площадью 26,5 га, 
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расположенной в районе пересечения ул. Шевченко и автомобильной дороги М-18 «Кола», в кадастровом квартале 51:20:0001317 Первомайского 
административного округа города Мурманска; 
 
Проекты межевания территории размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в сети Интернет по адресу: 
http://citymurmansk.ru/strukturnye_podr/?itemid=226. 

_____________________________________________ 


