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Уважаемая Юлия Владимировна!

Отдел архитектуры Администрации Усть-Кутского муниципального 
образования (городского поселения) на Ваш запрос № 5594/22 от 24.10.2022 г. 
сообщает:

—  максимальная площадь объекта капитального строительства,
возможного для размещения на земельном участке с кадастровым номером 
38:18:050101:481, составляет 124 626 м.кв.;

— максимальная площадь объекта капитального строительства, 
возможного для размещения на земельном участке с кадастровым номером 
38:18:050101:486, составляет 114 696 м.кв.

Начальник отдела архитекту 
Администрации УКМО (ГП) А.В. Грузных

Исп. Д.А. Колпакова 
8(39565)6-04-38

/х - тн!**-

mailto:arhitektor.3818@ya.ru


Общество с ограниченной 
ответствен костью 

«Усть-Кутские тепловые сети и 
котельные»

666783. Иркутская область, г, Усть-Кут.
ул. Кирова. 136. rr/o I, а/я 25
тел факс 8(39565) 5-77-80
E-mail: utek€m:in.m
ИНН 3818025152, КПП 381801001,
ВИК 042520607 
р/е 40702810418090005903 
Байкальский банк 11 АО «Сбербанк» 
г. Иркутск
к/е 30101810900000000607

Иск. X* 0 /У-̂ 9 от «.(_£_» 2Ш2 г.

На Ха 5596/22 от «24 » октября 2022 s .

На В ат запрос №5596/22 от 24.10.2022 г. предоставляем следующую информацию о 
технических условиях подключения к тепловым сетям объекта капитального строительства:

Земельный участок с кадастровым номером 38:18:050101:481. по адресу: Российская 
Федерация. Иркутская область, город Усть-Кут. местоположение установлено относительно 
ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир: нежилое здание, улица Винейекая, 
строение 14. участок находится в 770 метрах по направлению на северо-восток от ориентира, 
площадью 22709 кв.м.

Разрешенное использование: склады.

На вышеуказанном земельном участке тепловые сети, 'жеплуатируемые ООО «Усть- 
Кутские тепловые сети и котельные» отсутствуют, в связи с чем. присоединение к тепловым 
сетям'технически невозможно.

'Земельный участок е кадастровым номером 38:18:050101:486, но адресу: Российская 
Федерация, Иркутская область, город Усть-Кут. местоположение установлено относительно 
ориентира расположенного за пределами участка. Ориентир: нежилое здание. щ ита Винейекая, 
строение 14, участок находится в 760 метрах по направлению на северо-запад от ориентира, 
площадью 20874 кв.м.

Разрешенное использование: склады.

На вышеуказанном земельном участке тепловые сети, эксплуатируемые ООО «Усть- 
Кутские тепловые сети и котельные» отсутствуют, в связи с чем, присоединение к тепловым 
сетям технически невозможно.

Председателю комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
УКМО(ГП)
Ю. в. Сыч

Директор 
ООО «УКТСиК»
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Воронина Т. В.

Иеп. ОТО 
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