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На Ваш заIlрос в части предоставления данных о планируемьж к
проектированию и сlроительству объек,гов их характеристики и предполагае}{оI\{

теплопотреблении по видам потребления сообщаем, что в период с 2013 па 2027
годы в ЗАТО Видяево планируется строительство следующих объектов:

- здание детского сада в ЗАТО п. Видяево на 75 мест по тигIовому проекту в
2015 году.

,Щаняые по строительству детского сада были ранее направлены в Ваш адрес.
'fеплопотребление по вида]\,I потребления Вам необходимо рассчитать

саIrlостоятельно в pab,Iкax разработки схемы теплоснабжения городского округа
ЗАТО Видяево Мурпtанской области на 207З-2027 rодьl.

Также сообщаем, что Генеральным планом ЗАТО Видяево, утвер}(денным
решением Совета депутатов ЗАТО пос. Видяево от 31,05.2012ýч 30' и Правилами
землепользования и застройки ЗАТО Видяево, утвержденЕыми решением Совета
деIry,татов ЗАТО пос. Видяево от З1.05.2012 Nэ 31 предусмотреЁо два варианта
выбора земельного участка для строительства (см. Приложение No 1).

Администрацией ЗАТО Видяево подготовлен акт вьтбора земельного участi(а
для строиl,ельства и предваритепьного согласования I\{ecTa р8I\.Iещения объекта
<Здание детского сада в ЗАТО п. Видяево на 75 мест по типовому проекту>, в

котOром Iчtе)Itведомственная комиссия по выбору земельttых участков для
строительства с предварительным согласованием места размещенrlя объекта на
территории ЗАТО Видяево указала, что rrаиболее целесообразным использовать

для строительства земельный участок по первому варианту разN.tещени-rI объекта
капитальяого строительства сада.

Местополохtение (адрес) Мурманская обл., IvIун и ципiu] ьное
обрсвован ие ЗАТО Виляево.
н.п. Видяево, ул. Заречная,
ориеIrтир: здания по адресу:
ул. Заречная, дд. 42, 44, 46

ОриентировочнаlI площадь б000.0 кв.м. t65x92)



Возлrожностьподключенияк lИмеется
сетям инженерно-технического
обеспечения

исходя из сJIедующих факторов:
1. в непосредственной близости от участка проходят сети теплосЕабжения,

водоснабжениJI и водоотведения, трансфорIчlаторн€ш подстанция;
2. участок отЕосительно защищен от ветров и снегопадов жилыми домами;
3. yracToK находится в зоне многоэтажиой Nrногоквартирной застройки, что

не потребует внесения изменений в градостроительIIую докуNIентацию ЗАТО
Видяево.

В целях предоставления иной запрашиваемой Вами информации, направляем
в Ваш адрес копии писеNI от l3.08.2013 Nsl828, 1830, 1836 МУПП (ЖКХ> ЗАТО
Rидяево; от 1З,08.20l3 м01-20/949 МБУ (УМС) ЗдТо Видяево.

Также сообщаем, что инвестиционнаrI программа не утверждена.

Прило;кение: на 25 л. в 01 экз.
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тел./факс: +7-909-560-55-26;
(8l5-5З) 5-66-86 (до6, 216); 5-66-87;
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