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Уважаемый Сергей Евгеньевич! 

 

На Ваше обращение от 15.07.22 в виртуальную приемную по вопросу 

пояснения за какие средства были построены объекты инженерной инфраструктуры 

в 21-22 микрорайоне, обеспечивающие собственников жилья проживающих  

в частных жилых домах, расположенных в переулках Садовый, Солнечный  

и набережной Ивана Кайдалова, сообщаю следующее.  

 В соответствии с генеральным планом города Сургута в целях подготовки 

территории к плановой застройке микрорайона 21-22 согласно проекта: «Подготовка 

территории, инженерные сети 21-22 микрорайонов» за счет средств муниципального 

бюджета было выполнено благоустройство и строительство следующих объектов 

инженерной инфраструктуры: 

- Сети наружного освещения 21-22 микрорайонов, протяженность -1510,0 м; 

- Благоустройство территории 21-22 микрорайона, в том числе: 

- газоны, площадь - 9 322,8 кв. м; 

- тротуары, площадь - 2 119,2 кв. м; 

- проезды, площадь - 6 995,6 кв. м. 

- Теннисная площадка, площадь - 633,6 кв. м; 

- Канализационная насосная станция в микрорайоне 21-22, общая площадь -  

20,8 кв. м; 

- Трансформаторная подстанция № 1 и кабельные линии 10 Кв от РП-117 до ТП-1, 

в том числе: 

- трансформаторная подстанция № 1 (№471), общая площадь-55,0 кв. м; 

- кабельная линия 10 кВ от РП-117 до ТП-471, протяженность - 450,0 м. 

- Трансформаторная подстанция № 2 и кабельные линии 10 Кв от  ТП-1 до ТП-2,  

в том числе: 

- трансформаторная подстанция № 2 (№472), площадь - 54,6 кв. м; 

- кабельная линия 10 кВ от ТП-1 (№471) до ТП-2 (№472), протяженность - 650 м. 

- Внутриквартальные сети канализации в микрорайоне 21-22, протяженность -  

1 016,1 м. 

- Внеквартальные сети канализации в микрорайоне 21-22, протяженность - 674,5 м; 



- Подводящий газопровод высокого давления, газораспределительный пункт 

блочный, в том числе: 

- подводящий газопровод высокого давления, протяженность -884м; 

- газораспределительный пункт блочный с регулятором давления РДНК-50/1000, 

2шт; 

- подземный газопровод низкого давления в микрорайоне 21-22, протяженность - 

2 278,75м. 

- Внеквартальные сети водопровода в микрорайоне 21-22, протяженность - 930м; 

- Внутриквартальные сети водопровода в микрорайоне 21-22, протяженность -  

100,1 м; 

- Кабельные линии 0,4 кВ для электроснабжения коттеджей в микрорайоне 21-22, 

протяженность - 5 687,0 м. 
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