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Уважаемый Мурат Хабёонич!
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В соответствии (: [1.3931 Земеш-‚нвго Кодекса РФ и в связи ‹:
подтоюнкои земельного участка к торгам, просим Васааотможно сжатые
сроки предоставить информацию о технических условиях Подшпочения
(технологического присоединения) объекта капитального строительства к
обеспечения,
предсматриваюппж
детям
инженерно—технического
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную
нагрузку и сроки подкшоченш объекта капитального строительства к сетям
инженерночехническога обеспечения, о сроке деистаил технических
условий, о плате за подшиочение (технологическое присоединение) по
состоянию на 01.06. 2019г. земельного участка, расположенного по адресу:
_ г. Нальчик, ул. Мовсисяна, б/н,
площадью 2 059,0 кв.м., с кидает-рона…
№07:09:01о1005:295‚ ратрешенное использование _ склады.
в случае невозможности предоставления полной запрашиваемой
информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные
документы).
Кроме того, просим сообщить об охранных тонах (при напиши),
возможности переносе имеющихся сетеи (при наличии и необходимости).
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Уважаемый Мурат Хясаибиевич!
На ваш запрос № 457ШИн30—і-08/2132 от 130520191“. шобщаю, что по
адресу г. Нальчик. ул, Монсисяна б/н, площадью 2059,0 кв.м.. с кадастровым
№07:09:0101006:295, имеется техническая возможность подачи газа в объеме 15
м/ч,’

В соответствии с Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года М

Об утверждении Правил охраны газорвспрсделительных сетей (с
изменениями на 17 мая 2016 года) для газораспредслитсльных сетей
устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны
газопровода;
&) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при
использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде
территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3
метров от газопровода со стороны провода и 2 метров _ с противоположной
стороны;
в) вдоль трасс наружных газопроводов на вечномерзлых грунтах независимо от
материала труб ‚ в виде территории. ограниченной условными линиями,
проходящими на расстоянии 10 метров с каждой стороны газопровода;
г) вокруг отдельно столпшх газорегуляторных пунктов _ в виде территории.
ограниченной замкнутой линией, проведенной нв расстоянии 10 метров от
границ этих объектов. для газорегуляторных пунктов, пристроенных )(
зданиям, охранная зона не регламентируется;
д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные
реки, озера. водохранилища. каналы - в виде участка водного пространства от
водной поверхности до дна. заключенного меш параллельными плоскостями.
отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода;
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е] вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по песам и древеснокустарниковой растительности, _ в виде просек шириной 6 метров, по 3 метра с

каждой стороны газопровода. для надземных участков газопроводов
расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты
деревьев в течение всего срока эксплуатации | азопроводв.
На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспредепительных
сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их
нормальной эксплуатации налагаются ограниченин (обременения), которыми
запрещается лицам. указанным в пункте 2 настоящих Правил:
а) строить объекты жилицшо-гражданского и проилводственното назначения;
5) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные
дороги с расположенными на них газораспредепительными сетями без
с
вьшоса этих газопроводов
по
согласованию
предварительного
зкеплуатационннмиорганизациями;
в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства,
земляные и иные сооружения, предохраняющие газоряспределительные сети от
разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные анеки,
и
устройства
контрольно-итмерительные
пункты
другие
газораспределительных сетей;
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот-, солей, щелояей и
других химически активных веществ;
с) отораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу
персонала эксплуатационных организаций к тавораспределнтепьным сет-ям,
проведению обслуживания и устранению повреждений тазораспределительных
сечеи;
ж) ратводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохоаяйственными и
мслиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0.3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных

пунктов станций катодной

и

дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать
электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрвсьтвать, приставлять и привязывать к спорам и надземным
газопроводам, ограждениям и зданиям тчораспределитепьных сетей
посторонние предметы, лестницах, влезать на них;
л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Лица, имеющие намерение производить работы в охранной зоне
газорвспределителыюй сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала
работ
пригласить
эксплуатационной
представителя
организации
газораспределительной сети на место производства работ.
для получения подробной информ-апии о получении технических условий
на подключение <технопогическое присоединение) обьекта капитальных)
строительства ›‹ сетям инженерно технического обеспечения. ответственным
лицам необходимо с заявлением обратиться в многОФУНКЦиоттальный центр АО
«Газпром газораспределение Нальчик» (уп. Абидова, 8, тел. 75-24-68) и
представить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013 года М [314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакциж
действующая с 7 октября 2017 юдв) слещюшую информацию:

полное и сокращенное (при наличии) наименования заявителя, его
органичнциоино-прнвовую форму` местонахождение и почтовый адрес (для
юридического лица) либо фамилию, имя, отчество, местожительство и почтовый
адрес (для физического ШШа (индивидуального предпринимателя);
&) планируемый арок
од. зксплунт-цуцо обвел—га капитального строительства
(при наличии соответствующей информации):
а) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности)
отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с
обоснованием необходимости подключения нескольких точек;
г) наименование присоединяемою объекта сети газораспределеиия в случае
предоставления технических условий на присоединение объекта сети
тюраспределения к другой сети гаюраспределения;
д) информацию о включении присоединяемого объекта сети гязоряспределения в
программу газификации или о наличии права собственности на
реконструируемые объекты ести газораспределения в случае предоставления
технических условий на присоединение обьекта сети газораспределения к
другой сети газораспределения.
%. к
запросу о предоставлении технических условий прилагаются следующие
документы:
а) копии правоустаннвлившопшх документов на земельный участок, на котором
располагается (будет располагаться) принадлежащий заявителю объект
капитального строительства (далее . земельный участок), за исключением
случаев предоставления технических условий на присоединение объекта ести
газорпспределения к другой сети гвзорвспределения;
б) ситуационный план;
в) расчет планируемого максимального часового расхода гата (не требуется в
случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб.
а)

.

миров):

доверенность шт 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 на объект капитального строительства, в случае
если завершено строительство указанного объекта;
с) согласие основного абонента на подюлочение (технологическое
присоединение) к сетям газораспредепения и (или) газопот'ребления основного
абонента, а также строительство газопровода на земельном участке основного
абонента, если подклю-тенис осуществляется на земельном учястке,
правообладателем которого является основной абонент;
ж) документы, предусмотренные пунктом 46 настоящих Правил, в случае
предоставления технических условий при уступке права на использование
мощности;
3) заверенная в установленном порядке копия договора о пользовании объектами
инфраструктуры и другим имуществом общего пользования садоводческого,
огороднического или дачного некоммерческого объединения (далее некоммерческое объединение), предусмотренного Федеральным законом “о
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан"‚ в случае если подключение осуществляется с использованием
г)

объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования указанного
некоммерческого объединения;
и) дово/мент, подтверждающий право собственности или иное законное
основание
сети
сеть
на
газорнспредепения (при
реконструкции
газопвспредепения), в случае предостяшыгия технических усппяий на
объекта
сети
к
сети
другой
газораспрсделения
присоединение
газораспределсния.
9, в случае если заявитель не обладает информацией о планируемой величине
максимального чаоовото расхода таза, указанная информация уточняется с
участием сотрудников исполнителя при подаче запроса о предоставлении
технических условий пибо при его формировании без взимания платы при
максимальном часовом расходе газа не более 5 куб метров и за пишу при
максимальном часовом расходе газа более 5 юуб метров.
Более детальную информацию о сроках подключения объекта капиталы-ют
строительства к сетям ипженерио- технического обеспечения, сроке действия
технических условий, охранных зонах,ответственные лица могут получить
ознакомившись с Постановлением Правительства Рф от 30 декабря 2013 года М
1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция. действующая с 7
октября 2017 года) и Постановлением правительства РФ от 20 ноября 2000 года
М 878 об утверждении Правил охраны гааораслределнтольлых сетей (с
изменениями на 17 мая 2016 года).
Размер платы за подключение (технологическое присоединение)
рассчитывается исходя из заявленного обьема длины шаопровода и т.д.
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Уважаемый Анзор Хасанбиевич!
с
В соответствии с п.39_11 Земельного кодекса РФ и в связи
подготовкой земельного участка к терпим, просим Вос ввозмож'но сжатые
сроки предоставить информацию о технических условиях подшпоченил
(технологического присоединения) объекта капитального строительная к
обеспечения,
сетям
препусматришоших
инженерно-технического

предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную
нагрузку и срски подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, ‹) сроке действия технических
условий. о плите за подключение (технологическое присоединение) по
состоянию на 01.06. 2019г. земельного участка, расположенного по адресу:
- г. Нальчик. ул. Мовсисяна, б/н, площадью 2 059.0 кв.м., с кадастровым
№07:09:01о1ооо:295, разрешенное использованиеесклвды.
в олучне невозможности предосташтения полной запрашиваемой
информации, просим укязать основания (со ссылками на нормативные
документы).
Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии),
возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необхошшостн).
И.о. руководителя Ш'ИИЗО
Ттпвл Дихвр: Леон…»
Шогенонт Мадина Борисе-ив
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И.п. руководителя Департамента
гнроиеипгп имущшва и

земельных отношений
Тлигураву М.х‚

Уважаемый Мурат Хясаибиевич!
На Ваш запрос № 45-Д1`Ии304-08/2130 от 13‚05.2019г.

.

пн иредоепрпению инфцрмауши

о возмажиести зпспркшпабжгния еще… каптшыюю строительства сообщаем. ню через
Земельный участии, расположенный по адрес) . Нальчик, уиМееиеяиа, б/и, пирщздыо
2059,0 ки. …, кадастровый ириер 07:09:01010061295. разрспшшое испспшованис _ е…ды.
недземиые кабельные и пнзщ'шныс линии пив/иш обслуживаемые муп
«Кяббанккоммунэпсрю», не проходят.
Электрических шеи нет.
Срок иеие—гния хехшшсских условий 2 года‚
По При…у №96 от 29.1 2,201 8г. «Министсрщ н `зиергетики. тарифов и жилшпного
надзерд КБР» Плата за пехнелогичееиое присоединение к элекгрическии ее…; муп
«Каббштккоммунэиерю» с 1 января по 31 декабря 2019г составляетрубеі белее 15 кВт ‚173,39 руб. … нищий кВт.
‚… 15 кВ!
Цены указаны с учетом ндс.
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Уважаемый Казбек Абубекирович!
с
В соответствии с [13911 Земельного кодекса РФ и в связи
подготовкой земельного участка к торгам, просим Вас в возможно сжатые
сроки предоставить информащпо в технических условиях ппдшцочения
(технологического присоединения) объекте капитальном етроителшва к
обеспечения,
претсмдтривающих
сетям
инженерно-технического
сетей,
свободную
максимальную
мощность существующих
предельную
пбъекта
кахштального
и
строительства к сетям
нагрузку сроки подключения
инженерночехническаю обеспечения, ‹) сроке действия технических
условий, О плате за подкгпочение (юхиологичсское присоединение) по
состоянию на 01.06. 2019г. земельного участка. расположенного по адресу:
- г. Нальчик. ул, Мовсисяна, б/н. площадью 2 059,0 кв.м., с кадастровым
№07:09:0101006:295, разрешенное использование * склады.
в случае невозможносги предоставления полной запрашиваемой
информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные
документы).
Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии),
возможности переноса имеющихся сетей (при ншшчии и необходимости).
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Уважаемый Мурат Хасанбисвич!
Сиобшдсм, что на заявлсппвм шими земельном участке:
_ г. Ноль-тик, ул. Мовсисяящ б/н. площадью 2059 кв.м., с капа
ровым №
07:09:0101ооо:295_ предназначенном для объектон складскего назначения.
тепловых сетей и объектов мун «Наличии… веплоснобждтощлл компании» не
имеется.

Стоимость мероприятий по теплосндбжсиито данного участка можно
определить только после предипавпенил проектно-изыскательских документов на
объекг капитального строительства и р' риоотки проек-та подклкщевнл.
Сроки полтепоцепшг росочишвлюгсл для объектов штигального и
нскшшшлъного строительство, и связи о отсутствием лнниых о строительном
объеме и архитектурных рсшевий, расчет срокпп подключения не прелетивллегся
по…о-‚ииыи на припои этапе
Данный участок не входит в зиму эффективного теплоснабжения (высокие
потери в тепловых оетлх при подклю-гении будут экономит-тео… ве обоспопвнны
по причине бти—‚шой отлнлсипоаи ог источника теплоснабжения).
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Уважаемый Алик Владимирович!
с
В соответствии с п.39‚11 Земельного кодекса РФ и в связи
подготовкой земельного участка к торгнм, просим Васввозможнп сжатые
сроки предоставить информацию о технических условиях подюпоченш
(технологического присоединения) объект капитальном строительства к

обеспечения,
прещсматриваюших
инженерно-технического
сетям
сетей,
максимальную
предельную свободную мощность существуюпшх
объекта
капитального строительства к сетям
нагрузку и сроки подключения
июкенерно-техьшческого обеспечения. 0 сроке действии технических
условий, о плате за подюпочение (технологическое присоединение) по
состоянию на 01.06. 2019г. земельного участка, расположенного по адресу:
г. Нальчик. ул. Мовсисянв, б/н, площадью 2 059,0 кв.м. с кадастровым
№07 :0 ' 101006:295. разрешенное Использование* склад-ы.
В случае невозможности предоставления полной запрапшваемой
информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные
документы).
Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при наличии),
возможнос… переноса шпеющихся сетей (при наличии и необходимости).
—
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На Ваш ХАЗ-ДГУ! и 30-1-05/1129 ш 1335.201‘1г.

Сообщаем,
ул.Мовсисянн`

нод…ючсмис

что

б/н

площадью

2

Объекта

059,0

расположенного

кв.м.,

по

адресу
номером

кадастровым

с

07109:0|0Ш()6:295` разрешенное использование * склады, возможно |: вшдоводу

Д=100мм и каншіизации [Е:ЗЗОММ по ул.Мовсисяна.
_ под мЗ/сут.
› Предельная свободная мощность водопровода даем…
38.7 мЗ/су'г.
- Предельная свободная мшцность канализации дг350мм *
‚

Максимальная нагруака. каторую может обеспечить

муп

«Водоканмп

ш…

данного объекта составляет 4,0 мЗ/суп,
. Срок подключения объекта ‚ не более 18 месяцев
‚
_

Срок действия «ту»

- 3

года

Плата за подключение к сетям водопровода и каншизапин зависиг от

диаметра подключаемой урубы.
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