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Чертеж градостроительного плана земельного участка RU 1 23't 5000 -008/20

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на то

в масштабе 1:500. выполненной МУП "Архитепор" 29,05.2019 (Т-19-0238)
пографичеокой основе

градостроительства админис7рации городского округа "город Йочlкар-ола"
Чвртеж градостроительного плана земельнOго участка разработан управлением архитекгуры и

Лист ЛистовРазработал иryй Кропотова Масштаб ,Щата

19.02.2о20 1 1Проверил Ml/Иil Андрианова 1:500

65с

10,17

Гlлощадь земельil-{оrо участка: 4407,0 кв. м

Система координат МСК-12, система высOт Балтийская

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- границы земельного учасгка

- границы земельных участков, поставленных на кадастровьiй учет

- красные линии

- минимальный отступ от границ зёмёльного участка,

в пределах котороrо разрёtUается строитёльство ОКС

- границы, в пределах которых разрешается строительство ОКС

- зоны о особыми условиями использования территории
(охранные зоны сетей инженерно-тбхнического обеспечения)

- объект капитальною строитольства в границах земельного участка

- зона полос воздуlllных подходов для аэрфдрома города йошкар-Олы,

уýтановленных приказом Росавиации от 04,09.2018 М 728-П

- эоны с особыми условиями использования территории

(санитарно-защtтгная зона производственно-коммунальных,

инженерно-технических, санитарно-технических обьекгов (Н-1 )

- границы зон flланируемого размецения ОКС в соответствии

с утверх1ценной докумёнтациёй по планирФвке территории
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1;pl,irIIa NIcc,1,1|0I () саNIOуIlрав.rIсния', содlерiкrlпIеf,() r,радOстр()l1,I,еjILIIыii рег.ц2rмсI1,1, ",lибrl

реквлIзI1,I,Ilt ilK'|'it фелсралr,lr0l,о tlргана 1-0cy/lrlpc,t,lзellllo11 ItJIac,t,LI9 сlpгillIa t,Ocyiцapc1,1зctllrori

l].lIilcT,lt субъекl,а l'occиiiclcoi.i Федераrlлlи, оргrlIIа Ntec,I-II()I,tl c:rмOyllpaI}.пelIlIrI, иHtlii
оргrrIItIзаIцIIIл, оlIре,{еJIяltlIIIег0 в сOOтве,tс,|,t}IIII с фелерrrJILtl1,INlи зак0Ilil}Iи tlOрrIд()к

ItClIoJILl}oB2lIIllrl зсмельItоl-о учilс,tltа, IIil к(),I,орLlй действие l,рrljцос,l-рOlt,r,сль}t()l,() рсгJtrlмсн,l,rl
IIс расlIростраIIrIе,гсrt lI"цlI lцJIrI к0-I,0роt,о гр:ulос,грOи,I,еJILlrr,rii pct,llaN{eIIl- Ire ),c,[irrIirl}.IиItac,l,crl
l IprtBttlct зе-1l.:lеllо-,lьзо(jанLIя Lt зсtспlроitкч, ))mвер}к,Оuлtьtе peLLleLllre.l,L ('о(цэсtнttsL deпyll,tc.tmor,i

eopoOcKozr) olipy?a кl'орос) I.iоruкар-().|lсl) ot11 21,12,20()9 ЛЬ 30-V (в ped. 1эеutеltuй СобранltЯ
Oeп\,,tllc.tll,lclB ztlpodcKoatl olipy?Ll кl-ороО iIошLl;ttр-(),|Lа) оtп 0],10,2()]0.Nb 169-У, сlm 23.04,20l4
.,V 7jj-L', rlm 2б.]].2()11.\Ь 25-п, оm 2.1.02,20]б лЬ 277-tЦ, опl 2].02.20]7.N9 1'/]-r], 27.0б.20l8
.,ф 671-L'] с lLJ,lI., бHeCelllIbl.|tl,t. peluellLlrL.lttt Со(lранttя deпytllcttl,tclB ?()])UОL,ко,'() ol;P)'?(I

к Го7эоd Йоtl.п;а р-Олсl ) о l1,t 2 7, 0б, 20]2 лЬ -l,,l]-|", оm ]0.09.2011JYg 8],|-l/, оm ] 9, ] 2. 20 ]./ .l\|9 70-VI)

2.2. ИllфорNrация tr Bllllax разрепIеIttIого пспOJIьзоваIIиrI зе}IеJILного учас'l,ка

Ocll0 в tI 1,1 е вIIдLI разр elll еII II ого исlIо.пьзов atl ия
- Cpe,l{tteэ1,ilIi}Iaя жи-rlая застройка (2.5)
- N4trогоэ,га}Itная )Itи-пая зас,гройка (высотлlая зас,r,ройка) (2.6)
I]cltclпltll,a-гe.rll'IIыe вIlrцы разреIIIеIIItOго IIсllоJIl,з0I}2lIIиII
- lJеп,tе-цьгlLIс \Illttc,1,1,Il (,r,ерlэитории) общего llоJIьзо}]ания (12.0)
У с"цовrt о раз ре III el{ Il LI е виды исп0".lьзоI}пнIIя
- N4апtl:этаiliная \ ноI,оквартирная )IIиJIая застройка (2. 1 . 1)

- IiлокироваI{IIая iкиJIая застройка (2.3)

- Объекты гаражного IIазнаIIения (2.7.1')

2.3. lIредельные (мrrtlипrальные и (иllи) максшмаJIьllые) размер1,I зеN{сJ]ьнol,о учас,гкil Il

Ilpe,lejIbIIыe l]араNIе],ры разрешенIIого с,грOи,[еJIьстl]il, peкollcTpyl(llltI{ объекL'а
ttallи,I,aJI},ItoI,o с,гроиl,ельс,гваl' уст,аIIовлеIIIIые градOсr,р()LI,ге.]IьIIыNl регJIаNIеII,гOм /]JIrI
,l,ерри,l,ориалl,нtlй зсlIlы, в tto,r,opoй pactIO"rIoжell зcMeJILrlr,Ii.i y.lil91,61*

l1редельные (шtиниплальt-lые и (или)
N,IаксиN,Iа,I1ьные) размtеры зеN,lельных

участков, в том числе их гlлощадь

миниплальные
отступы от границ
зеN4ельного участка
в целях определения

м9ст допустиiчIого

разN,lещения зданий,
строений,

сооружений, за
пределаN,Iи которых

запрешено
строиl,ельство

зданий, строегIий,
сооруlкений

Предеrrьно

количество
этая<ей и

(или)
предеJlьная

высота
зданий,

строегtий,
сооружени

й

максимальный
процент застройки в

границах зеNIсльного

участка.
огlределяемый как

отноIIlение
суп,t,vарной площади
земельного участка.
которая MolteT быть
застроена, ко всей

площади зеi\{еJrьного

участка

Требованlая tt

архиl,ек1,)i рныN,I

решенI4яI,1
объеttтов

KaI Iитального
стро ите,ц ьс1,1]а.

распо.rlо)liен нь] i\1 в

гl]аницilх
террt.lтоl]ии

ис,l,орического
гlоселенLirI

r|lедерirльItого или

региональilог0
зI latleHllя

Иные
показа
тели

l 2 3 4 5 6 7 t]

flлинir, м
Ширинал

N,I

ll;tошадь.
э

NI-

0сновные виды разрешенного использования
Средt lеэ,t,trrкная жилая застройка (2. 5 )

FIе
полitежат
ограниче

нию

Не
под,qежат
ограниаIе

tl иlо

Не
гlодлежит
ограничен

ию

ЗvI
8 надземлtых
э,r,аiкей/5 l Ml

60']./о

N4нtlгtl,,lтаittнttя )киJlLlя зас,грсlйttа (iзr-tсо,гttая зас,гройка) (2.6)

Не
подjIе,+iil,г
() гl]atl l Il ч с

ниIо

Не
гtодлежат
ограниLIе

нию

Не
подлсжит
ограничен

ию

Зпr lбi5 l lr 609;



Всгtомогательные виды разрешенного использоваtlия
Зеп,tе;tьllые },tl.lcTIiIl (TepprlToplrи) обtl(его пользсlвания) (l 2.0)

ffeiioTBlre граlлостроI]тс,lьно],о реглаN,Iснта lte |]il]прос-tраIIяе lся lJtl зс\IсqьIIые }/частl(ll
в г])illIllц?lх геl)рпто])1.11.I общегtl пользt)ваtttut(пп,2 п.4 с,г,Зб Г1lltлtlСтроlrгеltьl]ОГО JiОДе кса РФ)

Условно разрешенные виды разр ешенного использования
N,Iаlto:.lTltiltHая N,l I IогоliBapTI]l]Hая )к},tлarl застроiiка ( 2. l . l )

Не
подлежат
ограниче

нию

Не
поJt]Iе}кат

огра}l1,1че

Llию

Не
подJIея{ит
ограilичен

ик]

Змt
4 лti!цзелtных
эl,аяtей/ l 8 п,r

60%

[i.l cl к t.t р сl в tt н н llя )Ii и J I ая з а стр о Й к а ( 2. З )

I-1e

подлежат
огранлIче

нию

Ile
поltле)}(ат
ограниче

IIиIо

I-Ie

подJlех{ит
ограничен

ик)

Зм З/1 4 пi 50%

Об,ьеrtl,ы гttl]аяiI Iог,о нirзна,tсI l t.rя (2. 7, l )

Не
подлежат
ограниче

нию

Не
подлежат
ограниче

ниIо

Миtr.
18

Mattc,
50

3 r,r 3/l l пл
I lc гtод-rелtиr,
oI,paH1.1l-] ei i и IO

Приплечание:
- в случае размещения здания) строения, сооружения на смежных зеl\4ельных учаётках или на одном из смежных зеivtельных

yLIacTKoB, находящихся на каком-либо виде права у одного правообладателя, минимальный отступ от смежных границ таких

земельных участков не подлежит ограничеFIию.

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального
строительства на земельном участке, на который действие градостроительного

регламента не распространяется или для которого градостроительныЙ регЛаМеНТ Не

с,l-ilIIавлиI}ается
Причины
отнесения

ЗеlчIе-пЬНоГо

участка к вид\/
земельного
участка. на

который действие
градостроительно г

о регламента не

распространяется
или для которого
градостро ительны

й регламегlт lче

устанавливается

Реl<визи
ты акl,а,

регулир
},tошего
ИсПО j'l ЬЗ

ование
зеN,lе]lьн

ого
участка

Требо
вtlния

к
испол
ьзован

ию
зе1.1ель

ного

участк
il

ТребоваIrlrя к пapaNleTpirNl сlб,ьекта
кагlи,гального строи,ге.гlьств?i

Требовiutия к разNlеIлсник-)
объектов капитальt]ого

строите,гIьства

Предельное
колиLlество

этокей и
(или)

предельная
высота
зданий,

строений,
сооружений

i

максимальный
процент

застройки в

границах
земельного

участка,
определяемый
как отношеI]ие

сумпларной
гlлощади

земельного
участка,

которая N4ожет

быть застроена,
ко всей

площади
зеN,IеЛЬноГо

участка

Иные
требова

ния к
параN,Iет

ptli\4

об,ьек,rа
капитал
ьного

строите
"п bc,I,Ba

минимальные
отступы о,г

границ
земельнOг(.)

участка в целях
определения

мест
допустимого
рaвмещения

зданий,
строений,

сооруя<ений, за
пределами
которых

запрещено
строитOльство

зданий,
строений,

соору;кений

Иныс
требова

н1.1я к

рtlзN,IеI-Lt

еIJиt()

объеttтсl
]]

Ktll] 1,Iта.ц

ьного
строите
льства

l 2 з 4 5 6 7 8

3. Информация о расположенных в границах земеJIьного участка объектах каtIитального
с"tроитеJIьства и объектах культурного наследия

3.1.Объекты капитального строительстI}а
cmpoeLtue, ] эmаж,

NЪ ] , плоLцаdь засп,lройкu ] ] 3,3 5кв.л+ ,

(сог.tас}lо чер,ге)ку градостроI]тел ьно го плана) (назначснI.rе объекта кz]пtrга.]IьlIогL] строl.]тсльства. ),I,a}i(llocTb.

в ысо l l.loc,tb. обшая гt-цо rцаль п,по ll tllдь зас,гро iiK и )

инl]ен,гаризациоIlный или каДастроt]ый номер llc ч,llеепlся



З.2. Объекты, вклIоченные в единыЙ государственныЙ реес-гр об,ьектоВ куJIь-гурногО

насJIедия (памятников истории и культуры) народIов Российской Федераrции

Nb о l1,1 с у l11 (: l1,1 в у е l11 Ol11cyI1,1 cll7Bvel1,I

( со глас I Io чеl],1 е)ку I,|]адос,гролI,геjl ьно г о пл ан а) ( ttазнzt,tенt.lс объсtt-tlt ]iуль гур}IоI'о насJ]сдllя.

общая п,поrцадь. п.поша,гtь застроiiк1,1)

oпl Cyll1cl1,1Byel11

( Hat.lmteHr.lBaHI.te органа l'осуларственной влаlсти. гll)I,1нявtI]его рсшенLlе о

объек,га liy] lьry!]по гс) наоледI,Iя в реес,гр. ре кв1,1:]l]"|-ы этого
BItлIoLleHtItl выяв-ценl lого

решения)

реr,ис,грацIlонLlый Itol,{ep в реес,гре оll1супlсll1вче1,11

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности

терриiории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и

расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности

y*uru"rrorx объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в

границаХ территории, В отношениИ которой предусматривается осуществлеIrие

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории

o,I,

ых I lоI(аза,гс"пях Nl}ltlrINlilIbH() с гl]i\Iоl1] обссгlечс гl ttt,lcTtt

оmсчmсlпвчеlп
(лата;

I,1 Ll
Nlац1.Iя о

со tlt,l?Ulb t]о lI ьl

[-lаименованtt
е в1]да

объекта

ЕдIlнttt,lа
I.tз ]\le l]e н I,jя

Рас.Iетltы й

Ilt]кilзтгсrlь

8

9

9

5. Информация об ограничениflх использования земельного участка, в том числе если

земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми

ycjIoI} rrrt NIIl IIс l I о j| ьз ()l] аIIIля,r,еррлI-горий
_Je.lte.,tt,Ht til ).)LIOa,t1,1.()K 11O.|ttlOcI,l,tblO pctcпO-|lO}ICeLl в

Lt.сtlо,lьзов(tнLlя пlep])lll11opLtu.ПЛoLL|ctob зе.l1е.tьlIо?о yltctcll1ta, 11.0Kp LnB ае.r|lая :] o11 ой
Zранuцсlх зоLгьl с особьIмu 1,1c,|loBLlя.\,LLl

с осоOьшlLl
2

ус.|lовl.Lя.- 1 t l t l r с п о., l ь :J о G ct I l LlrI п1 с ppLl l17 о р 1.1 Ll, с о cl|1 ct в.rlrlеm 1,1 0 7, 0 .1,1

6. ИнфоРмация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если

полностью или частично споJIожеtl в г аницах,гаких зон
ГIеречень координат характерных ToLIeK в систеNtс Itоордина,г. ис1,1ользуеr,Iо 11 дJIя

l]едеl Iия EjttlHoго гос},jlill]с1,I]снног,о
lIсдвижllNIости

х
J

Y

4

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов
uHd) Llя O1,11cy111 Cll1Bye l11.

Объекты трансп9рlцо йIд Iфрýтру5fyрц_Объе кты ком мун ал bt to й инфLа!fрJлц.цц_
I]асче-t,ttы ii
I lокllзатсj] ь

Eлllrtltt.La
rlзNl е l]c }l 1,1я

рас.tстltы ii
llt]l(азатсль

lIat.tпlcHclBattt.le

вrlла сlбъек t а
l]дI.1lлиr(а

I.1змеl)ен l lя
Н at,tпl е HoB:rH l.te

вt,lла объекта

5f 42l
6

pac.te гt t bt й

показатеjl ь

Едп н t.lца

81

оi]ъек,га
I l;trtrleHtlBalHtle

bI loI,1
illац1.1я о ых покil,]ате-lях ]\Ialicll\l aJ ь] ll],l].O

рас чстll ы i.i

I lоl{il,]il-гс,iь

ocTlIго в}IяИн
1 lattпlcttclBaHtte

обr,екта
[дl.]lllIllll

ttз I]

l)асчеt нr,lй
lloIia]aLte"цb

ЕдttнlIцаI lаиblettoванI.re
BilJa объекr,а

765J 42i

Наишtеttование зоriы с особыN,1I4

усjlовия]\l и испо,qьзо,3ания
lcI)plll(,l)ии с yKfutзIIlte\l объскttr. в

отноtuении которого yстановлена
Tilltarl зонil

ОбозrtzL,tегtl.tе (номер)
т0 Lt lt 1,1х

2l

об-ьекtllов

с cl н L! l11 clp н с), з а LцLl l11 1,1 а я з о н а
t t ре Опр t t я п t tt it, с oo1l.v.H<e н t t it tt uH ot х

11еречеrlь коорд1.1нат харак,t,ерных ,гочек в сl4с,геN4е координаl,, tiсllо.]IьзуеN,lо

Едlrt-lогоJ{JIя t] ,K1,I!IOc,1,1,1

и

х Y

Обозt tачеtlt.lе (номер)
х;iракl,ерliой,|,оl] KI,1

8. IItlMep и (пltи) tlilllNlellol]illllle э.ilеjЧе}I-[,ir пJIaIIиpoBoLtHOii cTpylt,lypll, I} грrlIIIIIlах Ko,I-Op()[,o

pacIIOJIOжetI зс}I€.iILtIыii учrrс,гOк
LtH(f)Op.цl {l l I llя о l11 су l11 с l1,1B у е п1

земеJIьный

гос\,,цаt]с l,BeIl tlol о рссс,гl]а



-МУПк

9. ИrlфtlрПIацIIrI 0 1,ехнических услОвпrrх IIолКJtIочеIIIIЯ (,r,ехrIо.пtrГлIческ()l,о lIPИCOC;l(llIlerrrlяr)

tlбr,ек,гtlВ K2lIIиT,n.ilbIloг0 c,[pOrt,r,c.]Ibc,гBil It ce,t-rlNI иlliкеIIерн()-,гехIIlIческог0 oбecIle,leItttlt.,

оlIреltеjIс}IIlыХ с _YчетоМ проI,раNIМ KoNlIljIeKcIIoгO развrl,l,rtЯ сисl,е]!I KO}lNr}'IIilJtIrHOI"{

пltфрас,rр\,к,Iуры lI0ceJIetlIlrI, горо11ского округrt (копиIr при.llitt,аrо,гсrl)

- ,l,!\,'ll l!]or)oKctHalty z. iloutKalэ-Oitbt,;, Т'У ",\ф 20 o|l1 ]0.()2.2020, r;сlОсlсttабэtСеIlLr,е,

к Оеitсmrзьtя ТУ 10.02.2023 
"ullская ТЭI{-1лl. ТУ JV9 2]-47 оlп l0.02.20]9, пхеп.гlослLабаr,еltttе,

]4(пiсl,t.14(l,|lЬllаrl н.а?I)))Зка (резерВ плепttовоii ,ttоtцносmч). 
,гк-lз (ок-3), 0,8Гксtл/ч, срок dейсlllвttя

,г5/ ]0.02,2023

10. lrсквлtзлtты IIормат,IIвIIых rIраI}овых ак,гов субr,еrtт,:r РоссrrйскоЙ Фс,L(срациr,I,

NIунltципаJILtIыХ пр:lI]овыХ aKToI}, усr,анав.[IIваI()щиХ требоваrrия к б;tагtlустройству
т,срриториIr
lipi6,11r,,,r, б1а,zоусlllроitсплвсt пleppulп,opLlLt zoptli)cliozo orpyi?cl Kl-clPod _ ИСlШt.l;Сt1l-().ЦСtll,

),lllBellltc.c)eHIlыe peLLleHLIell Ссlбlлсtнttя deпylllctmoB zсцэоdскr.l?о otipy?cl <l'opoc) tr'Iot,ttKap-()ltcl) ol11

22 rtсlяб1эst 20]7 z. N 569-1/I.

1 1. ИнфорN{аIIIIrI о крtlсных JIиниях
ш t ф о p,lt а цuя о l11 cyl1,l с 111 ву е lп

Обозначснttе (rroMер)

характернойt точкtl
1-Iеречеttь коордLlнат харакl,ерlJых ,],очек в сисl-е]\1е коор,ц}IFIа'г. 1,1сllо,]IЬЗ\/е]vI ои

х Y

i
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Технические условия на подключение объекта
к централизованным сетям холодного водоснабжения и водоотведения

ЛЬ 20 от 10.02.2020 г.

1. Заказчик: Управление архитектуры и градостроительства ад4инистрации городского окр)та
<Город Йошкар-Ола>.

2, Объекг заказчика: Земеrьтъй yIacToK
3. Алрес: Ресгryбrшка Маршi Эл, г. Йопшсар-Ол4 с. Семеновка, ул. МолодежнЕuI;
4. Кадастровый номер: 12:05:330100|:7704

5. Вlц разрешенного испоJIьзоваЕия: многоэтФкнм жилаJ{ застройка (высотная застройка)
6. Максимальная нагрузка в возмо}кных точках подключения: опредеJuIется согласно

балrансу водопоц)ебления и водоотведеЕиlI пожJIючаемого объекта.
7. Возможная точка подключения:

ПОдклпочение объекта произвести в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведениlI
гОроДского округа кГород Йошкар-ОлаD и проектом плаЕировки и можевания территории,
ограниЕIенной улицей Молодежной и проездом Молод9жным с. Семеновка г. Йошкар-олы.
8. Срок подIс.пючеЕия объекта капптаJIьного строительства: до окончаЕиlI действия

вьтланньгх технических условий.
9. Срок действия технических условий: 3 (три) года с даты их вьтлачи.
10. Информация о плате за подкпючение:

РЕtЗМер платы за подюIючение (технологическое присоединение) к централизованным
СИСТеМам холодного водоснабжения и водоотведения рассчитывается согласно Приказу
Jф 192т от 20.12.2019 г. Министерства промышленности, экономического развития и торговJIи
РеСПУблики Марий Эл Еа 2020 г. .Щата окончания срока действия }.казанного
тарифа - З1 декабря 2020 г. Повторное обращение за информацией о плате за подключение
возможно после 1 января 202l г.

УгВержденные ставки тарифа за подкJIючаемую (технологически присоединяемую) нагрузку
(беЗ YreTa НДС) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения
предстЕlвлены в таблице 1.

Таблица 1

уrвержденные ставки тарифа

Ns
п/п

Наименование централизованной системы, к которой
присоединяется объект

Размер ставки,
руо./куо.м в сутки

1 Холодное водоснабжение 2 577,47
2 Водоотведение 627,|6

представлены в таблице 2.
за протяженность (без утета НДС, с налогом на прибыль)



Таблица 2

11. Обязательства МУП <<Водоканал>> г. JIы) по обеспечению подкJIючения объекта к
сетям водоснабжения й водоотведениrI в соответствии с техническими условиrIми
прекращаются в сJIгIае, если в течение 1 (одrого) года с даты полуIениJI технических условий
празообладатель земельного r{астка не определит необходим}то ему подключаемую нагрузку,

не обратится с зiUIвлеЕием о подкJIючении объекта кагIитаJIьного строительства к сетям

водоснабжениrI и водоотведениrI и не закJIючит договор о подкJIючеЕии (технологическом

присоединении) к центрЕlлизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения.

Гл. интсенер - зам. дпректора по тех. развитию
lvtУП <<ВодокапаJID г. Йошкар-Олы> ry/- А.В.Кутырев

Ставка тарифа в зависимости от способа прокладки
сети и типов грунтов, руб./м

закрытьй (проколом)открытый
мокрые сухие мокрыесухие

Jф
п/п

наименование
централизованной

системы

,Щиаметр,
мм

18 020,766 218,5з 7 911,98 |з 525,,78до 100
(вк-lпочительно)

8 69,I,12 |4 5з6,46 |9 0зI,446 839,00свыше 100 до
150(включительно)

19 561,4з6 864,06 8 ]64,22 15 066,46свыше 150 до
200(включительно)

|6 757,29 21252,27свыше 200 до
250(вк-lпочительно)

9 242,Iб |7з,з111

Холодное
водоснабжение,

глубина 3 м

6 03з,07 7 4|8,з7 |4 5з6,46 |9 0зI,44до 150
(вкшо.п.rтепьно)

15 066,46 19 561,43

Водоотведение,
гlryбина 3 м свыше 150 до

200(вк.lпо.плтельно)
5 895,01 7 |48,з2

2

7l775,96 18 620,50 26 9,72,94до 150
(вкrпо.штешно)

19 l50,50 27 502,9з
J

Водоотведение,
гrryбина 4 м свыше 150 до

200(вшпо.плтепьно)
,71з44,27 |26 649,69

1

I27 086,07
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