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Уважаемый Мурат Хибасович!
В соответствии с п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи

‹:

подштпвкой земельного участка к торгам, просим Васввозможно сжатые
сроки предоставить информацию о технических условиях подшпочения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям
инженерно-технического
обеспечения,
предусматриваюцш
пределъную свободную мощность существующих сетей, максимальную
нагрузку и сроки ппшипочения объекта капитального строитспъспв к сетям
инженерно—технического обеспечения, о сроке действия технических
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) ио
сос'юянию нн 01.08‚2019г. земельного участка. расположенного по адресу .
- г. Нальчик, пер Монтажников, б/н, площадью 1 531,0
кв.м., с
№07:09:0102024:266‚
кадастровым
разрешенное
использование
*
строительная промышленность.
в случае невозможности предоставления полной запрашиваемой
информации, просим указать основания (со ссьшкнми на нормативные
документы).
Кроме "юго, просим сообщить об охршшх зонах (при наличии).
возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости)

и.о. руководителя ДГИиЗО

Филиал АО «Газпром

…… д…,—‚,в л……ша

ищем… Мцли'на Бориса-ш)
8 (8652) 4243-36

М.Тлигурон

11%!”

…орнснведщвис Нал……
в го. Нальчик

Вхцд

57023

и оффгудутто @

т-ф‘

\%

А0 «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПЕ'ЕДЕПЕНИБ

.

И.о. руководителя

деПиРТЗМ ента Г ОРВПСКОГ 0
имущества и земельных

лкципнврнпв пвшввтво
гдзардспгшыгниг ндпьчикл

-ГАЗПРПМ
(АП

»Гззпрам газпраспонднлвнив Нальчик»)

ФИЛИАЛ
…

Аити

…;

отношений

в г.в, нАпьчик

М- Х- ТЛИГУРОВУ

ханом… он…… „мощь
„…… ммм..… нити
своим -: т о… мм,……
мм……

‚

›…

1

попоны:

мм лиманов… ‚мом…

…

…

«……

№ ямотппчнвв

діШ‚@/іт_‚@&_

›‹а

мд_

т

к:… ппц……

_

“Т“

Уважаемый Мурат Хасанбисвич!

_Мгнэ?
„и…

На ваш запрос №45-ДГИи30-1—08/3337
от 01.08.2019г. сообщала, что по
адресу: г. Натьчик, пер. Монтажников, б/н.
площадью 1 531,0 кв.м., с
кадастровым №907:09:0102024:266, Имеется техническая
возможность подачи
газа в объеме 10 м/ч__
в соотвсхствии с Постановлением провительсгва РФ 20
от
ноября 2000 года М
878 Об утвсржнении Правил
охраны тнаораспролелительных сетей (с
изменениями на 17 маи 2016 годл) для
гозораспределительньтх сетей
устанавливаются следующие охранные юны:
&) вдоль
трасс наружных газопроводов _ в виде
условными линиями, проходящими на расстоянии 2территорнн, опраниченной
метров с каждой стороны
газопровода;
б) вдоль трасс подземных
газопроводов из
использовании медного провода дпл соозпапонии пплизтиленавых труб при
трассы газопрпведа › н видо
территории, ограниченной условными линилми,
проходящими но расстоянии 3
метров 01 га‘юпровода со стороны препода и 2
метров с противоположной
стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на
вечномерілых
материала труб - в виде территории, ограниченной грунтах независимо от
условными линиями,
проходящими на расстоянии 10 метров с каждой
стороны газопровода;
г) вокруг отдельно стоящих
газорегуляторных пунктов - в ниде территортш,
ограниченной замкнутой линией, пронеденной на
расстоянии 10 мыров от
границ этих объектов, Для гоноретуллторных
пунктов, пристроенньтх н
зданиям, охранная зона не регламентируется,
д) вдоль подводных переходов га'юпроцодод
через судоходные и сппавные
реки, озера, водохранилища, каналы - в виде
участка водного простршстна от
водной поверхности до дна, заключенного
между параллельными плоскостями,
отстоящими на 100 м с каждой страны
лазопровода;
—

е) вдоль трасс межпоселконых газопроводов.
проходящих по лесам и древеснокустарниковой расгительности. ‚ в виде просек шириной 6
метров, по 3 метра с

каждой стороны газопровода. пля надвомных
участков
расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не гатопроиодов
менее нысшы
деревьев в течение всего срока эксплуатации гавопровода,
На земельные участки, входящие в
охранные воны
сетей, в целях предупреждения их повреждения или т-атораспределительпьтх
нарушения условий их
нормальной эксплуатации налагаются (праничения
(обременения), которыми
запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:
а) строить обьекты лилиотно—гражданского и
проитводетвеннот-о натначения;
б) сносить и реконструировать мосты,
коллекторы. автомобильные и железные
дороги с распшюженныии на них гавораснределительными
сетями без
предварительного
выноса
этих тааопроводов по
согласованию
с
зкспнуатаднонньтми ортаниваниямн;
в) ратрушать бсрегоукрепителыше
сооружения, водопропуекные устройства,
земляные и иные сооружения, предохраняющие
газораспредспигсльные сети отразрушений:
г) перемещать, повреждать, засыпать и
уничтожать опознавательные знаки,
контрольно-ивмерите.тьные
и
пункты
другие
устройства
гаюраспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, ратливать
растворы кислот, солей, щелочей и
других химически активных веществ;
с) огораживать и перегораживать охранные
тоны, препятствовать
персонала эксплуатационных организаций к газораспределитепьнымдоступу
сетям,
проведению пбслуживания и устранению повреждений
т-атораепределительньтх
сетей;

›к)

ротации. огонь и размещать исгочники огня;

з) рыть погреба, копать и обрабатывать
нонву сепьскохозяйственными и
мепиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0.3
метра;

открывать калитки и двери гаворегуляторпьтх пунктов, станции
катодной и
дренажной зашиты, пюки подтомных колодцев, включать
или отключать
электроснабжение средств свичи, освещения и систем
телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и
привязывать к опорам и надаемным
газопроводам, ограждениям и зданиям гатораепределительных сетей
посторонние предмет ы, лестницы, влезать на них;
л) самовольно подключаться к га'юраспределительным
сетям.
Лина, имеющие намерение нронтнодить работы в
охранной зоне
таворвепределителытой ести, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня
до начала
работ
пригласить
представителя
аксплуатанионной
организации
газораспределитепыюй сети на место прсизводства работ.
для получения подробной информации о получении технических
условий
на подключение (технологическое
присоединение) объекта капитального
строительства к сетям инженерное технического обеспечения, ответственным
лицам необходимо с заявлением обратиться в многофункциональный
центр АО
«Газпром т-азораснредепение Нальчик» (у . Абидова, 8, тел.
75-24—68) и
представить в соотвегствии с Постановлением Правительства РФ шт 30
декабря
2013 года М 1314 ‹с итменениями по 25
2017
августа
гида) (редакция,
действующая с 7 октября 2017 года) следующую информацию:
и>

а)

полное и сокращенное (при наличии] наименования
заявителя, его
оршнизацишиногправовую форму, местонахождение и почтовый
(для
юридического лица) либо фамилию, имя, отчество. местожительство адрес
и почтовый
адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя),
б) планируемый срок ввода в эксплуатацию обьекта
капитального строительство
(при наличии соответствующей информации);
в) планируемую величину максимального часового
расхода газа (монвчости)
отдельно по различным почкам подключения (если их
несколько) с
обоснованием необходимости подкпючения нескольких
точек;
г) наименование присосдинясмого обьекта
сети газораспрслелепия в
предоставления технических ус овий на присоединение обьекта случае
сети
гатораспределсния к другой сети шзораспреденсния;
д) информацию о включении присоединяемото объекта
сети газораспределения в
программу газификации или о наличии права собственности
на
реконструируемые обьекты сети газораспрсдепепия в случае
предоставления
технических условий на присоединение обьекта сети
газораспределенил к
другой сети газораспрсделения.
& к запросу о
предоставлении технических ус овий прилагаются следующие
п,
докумен .
а) копии правоустанавливагощих документов на земельный
участок, на котором
располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю обьект
капитального строительства (далее - земельный участок), за
исключением
случаев предоставления технических условий на присоединение обьекта
сечи
газораспределении ›к друюй сети газорвспрелспения;
б) ситуационный план;
в) расчет планируемош максимального часового
расхода ггшз (не требуется в
случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5
куб,
метров),
1)
доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении
технических
условий подается представителем заявителя);
д) копия документа, подтверждающего право собственности
или иное
предусмотренное законом право 1-м обьект капитального строительства, в
случае
если завершено строительство указанного объекта;
е) согласие основного абонента на
подключение (технологическое
присоединение) к сетям газораснределсния и (или) гэзопотребпения
основного
абонента, а также строительство газопровода на земельном
участке основного
абонента, если подключение осуществляется на
земельном участке,
правообладателем которого является основной абонент;
ж) документы` предусмотренные пунктом 46
настоящих Правил, в случае
предоставления технических условий при уступке права на использование
мощносги;
з) заверенная в установленном порядке копии
договора о пользовании обьектами
инфраструктуры и другим имуществом общего пользования
садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого обьединения (‚шлее ‚
некоммерческое объединение), предусмотренного Федеральным законом "о
садоводческих` огороднических и дачных некоммерческих объединениях
гранщан", в случае если подключение
осуществляется с использпнанием

объектов инфраструктуры и другого имущества общего
пользования укачанного
некоммерческого объединения:
и) документ, поля—верждающии право собственности или
иное законное
основание
на
сеть
газорослределснил
(при
реконструкции
сети
гачораспрслсления). в случае предос'хавпения технических условий на
обьекта
присоединение
сети
к
гавораспрсделения
другой
сети
азордспрсделения.
9. в случае если заявитель не обладает
информацией о планируемой величине
максимального часового расхода газа, указанная информация
уточняется с
участием сотрудников исполнители при подвис запроса о предоставлении
гсхнических условий либо при его формировании без взимания плагы
при
максимальном часовом расходе газа не более 5 куб метров и че
плату при
максимальном часовом расходе газа более 5 куб метров.
Более детальную информацию о сроках подключения обьекта
капитального
строительства к сстям инженерно технически… обеспечения, сроке действия
технических условий, охранных зонах, ответственные лина мопут
получить
ознакомившись с Пос ановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года М
1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (рсдакция,
деи твующая с 7
октября 2017 года) и Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000
года
о] 878 об утверждении Правил
охраны Газораспределителъных сетей (с
изменениями на 17 мая 2015 года).
Размер платы
за подключение (технологическое присоединение)
рассчитывается исходя заявленного объема, длины гиаопровона и т.д.
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Уважаемый Алик Владимирович!
В соответствии с 1139.11 Земельного кодекса РФ и в связи
с
подготовкой земспьного участка к торгам, просим Вас ввозмажно сжатые
сроки предоставить информацию о технических условиях подключения
(технологическом пришедших-па) обьекта кагштольного строительства к

сетям
обеспечения,
тшженерио-технияесхого
предусматривающих
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную
нагрузку и сроки подшпочения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, а сроке действия технических
условий. ‹) штате за подключение (технологическое присоедш-Хение) по
состоянию на 01.03.2019г. земельного участка, расположенного по адресу:
- г. Нальчик, пер Монтажников. б/н, штошадью 1 531,0 кв.м„ ::
№07:09:0Ш2024:266‚ разрешенное
—
кадастровом
использование
строительная промьшшенность.
в случае невозможности предоставления полной запрашиваемой
информации, просим указать основания (со ссьшхами на нормативные
документы).
Кроме того. просим сообщить об охранных зонах (при наличии),
возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).
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городского им; щесчво и
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м, Тлигурову
На Ваш №91-08/3336 от 01.08.2019г.
Сообщаем,

подключение

что

объект

расположенного

по

адресу

53…)
перМонтажпиков с кадастровым номером 07:09:0102024:2о‹› площадью
возможно к
кв.,хъ разрешенное использование › строительная промьпцленность,
1

существующему водопроводу ДэАООмм по ул. Головки

и каншкиаодии ‚[ЬБООМИ по

ул.Калюжного.
—
Предельная свободная мощность водопровода д:400м_м 198,75 м3/сут
› Предельная свободная мощность канализации д=600мм _ 200,95м3/сут
МУП «Водоканал» для
. Максимальная нагрузка, которую может обеспечить

-

данного объекта состовляет 2,0 м3/сут.
_ Срок подключения обьекта - не более
‚ Срок Цейс гвия
_

Плата за

«ту»

_ 3

13

месяцев

юпа

подкшочсния

земельного участка

зависит

от

дламетоа

подключаемой трубы.
Главный инженер

Чсченов ых.
Аджиев Х.М‚

Инженер
…

к
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Мокоев 3.А‚
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Исполнительному директору
муп «н.…ьчикскпя
темпснибжяющяя комп-ции»
Т-В- Афаунову

мнстнАяЁхшЙиттАшя
оюдского оке… н…чик
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Уважаемый Тамерлан Валерьевич!
В соответствии с пв39.11 Земельного кодекса РФ и в связи с
подготовкой земельного участка к торгам, просим Вас ввозможно сжатые
сроки предоставить информашш о технических условиях подюпочения
(технопагическою присоединения) объекта капитального строительства к
сетям
инженерно-технического
обеспечения,
предусмотриваюших
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную
нагрузку и сроки подключения объекта капитальном строительства к сетям
Шпкенерно—техническою обеспечения, 0 срока действия технических
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по
состояншо на 01 ‹08.2019г› земельного участка, расположенного по ядресу:
- г. Нальчик, пер Монтажников, б/н, площадью 1 531,0 кв.м., с
кадастровым
№07:о9:0102024:266‚
разрешенное
использование
*
строительная промышленность,
в случае невозможности предоставления полной запрашиваемой
информашш, просим указать основания (со ссылками на нормативные
документы).
Кроме того. просим сообщить об охранных зонах (при наличии),
возможности лереносв имеюпшся оетей (при наличии и необходимости).

и.о. руководшелн дгушзо
Тловв динврл Леона…
ш…новв Мддинд Борисовне
я (8662) 42-23-35

„#!/«147

!

м.Тлитуров
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‚шмипистгщия 120. нАльчик

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
“НАЛЬЧИКСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ“
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?

„.и…пд
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Упяжпимый Мурат Хясанбиеннч!

Сообща… что на за…еином Вами земельном участке:

› г. Нальчик, пер. Мшпвжникпп, д. б/н, площндыо 1531
кв.м., с кадастровым №

07:09:0102024:266‚ Предназначение… для объектов сдрвт'ельная промышленносдь,
тепловых сетей и объектов муп «Нмьчикскгш теплоснабжающих кпиплнил» не
имеется

Стоимость мероприший по гсплоснаб спию данного
участка можно
онределть только после прслос' шпетт проепни-изыскательских Документов на
объекх клпитмьнот строительства и рвчрабогки
прое… подключения.
Сроки подключения рассчитываются для обьектов капитального и
некипишьнпгп строигспьстщ, в связи оксутствиемданных п строи гспьнпм нбъсме
и архитектурных решении, ре чет сроков подключения не
представляется
позможным на данном з….е,
Данный учасюк не входят в зону эффективно… тсплоопнбжонии (высокие
потери п тепловых сетях при подключении буду. экономически не обосноеннпы по
причине большой ошшснноыи от исшчпика геппдсныбжсния)
@

Исполнительный директор муп «нтск»
и……

Ун…оок А. А.

те. 77-6802
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А.Х. Жяиказисву
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Уважаемый Анзор Хасанбиевич!

в сошне'ютвии

с п.39‘11

Земельного кодекса РФ и в связи
с
подготовкой земельнпго участка к торгам, просим Васввозможно сжатые
сроки предоставить информацию о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к
сетям
инженерно-технического
обеспечения,
предусматришолш
свободную
предельную
мощность существующих сетей, максимальную
нагрузку и сроки подшочения объекта капитального строительства к сетям
июкенерно-технического обеспечении, ‹: сроке действия технических
условий, О плате за подшпочсиие (технологическое присоединение) по
ютянию на 01 .08.2019г. земельного участка, расположенного по адресу:
- г. Нальчик, пер Монтанашков. б/в, площадью 1 531,0 квомс, ‹:
№0
1020241266,
кадастровым
—
разрешенное
использование
строительная промышленность.
в случае невозможности предоставления полной запрапшваемой
информации:, просим укнзнть основания (со ссылками на нормативные
документы).
Кроме того. просим сообщшъ об охрвнных запах (при наличии),
возможности переноса имеющихся сетей (при ноличии .. необходимости).
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и.… руководителя департямептп
городскпгп имущества и

земельных отипшений
Тлигурову мх.

Уважяемый Мурат Хвсянбиевич!
На Ваш запрпс № гов/3335 от 01031019 т по предоставлению информации о

вшможпости элешроеппбжеиия объекта капигцлыюго строитель…л шабшасм. что через
земельный участок, расположены.. по адресу: .. Наличии пер. Монгажникощ б/щ е
разрешенным использпваписм «Строительная прсмыцшеноыъ» плтпилмо 153ю кв.м
кадишрцвыи номером 07:09:0102024:266 кдбыхьныс и воздушные тшии 10/6/0,4кв‚
общпуживасмые муп «Кяббалккоммунэнкрю» не проходят
Тдкжс сообщасм. что ебли… укщапного участка
шум…… свободны: мощности,
для ппдключснии новигп объекта 'грсбуе кл етрошепьетио новых сетей.
Срок действия тсхнических условий 2 года.
По Приказу № 96 пт 29.12.2013 1. «Министерство энергетики тарифов и жилищного
надзора КБР» плата за технологическое присоединение к зле…риоееким сетям мун
«Каббалккоимунзнерю» е | яппяря по 31 декабря 2019г. сошвллет:
до 15 кВг- 550руб:
более 15 кВт ‚ 173,39 руб. и каждый кВт.
Цены указаны с учетом ндс.
‚.—

'директор

А.Х. Жяиказиев
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