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Уважаемый Азамат Хасанович!
В соответствии с п.39.11 Земельном кодекса РФ и в
связи
с
поштовкой земельного участка к торгам, просим Васввозможно сжатые
сроки предоставить информацию о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта капитштьною строительства к
сетям
инженерно—технического
обеспечения,
предусматривающих

предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную
нвгрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических
условий. (› штате за псдкшочение (технологическое присоединение) по
состоянию на 01.11.2019г. земельного участщ расположенного по адресу:
_
г. Нальчик, ул. Шарданова, 38, площадью 1 071,0
кв.м., с
кадастровым
№07:09:о102030:495`
разрешенное
использование
_
общественное питание.
в случае невозможности предоставления полной запрашиваемой
информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные
документы).
Кроме того, просим еообшпъ об охранных тонах (при наличии)‘
возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необхпшшости).
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Уважаемый Мурат Хаеапбиевич:
На ваш запрос №1 45-1-08/4802 от 14.10.2019 г. сообщаю, что по
адресу г,
Нальчик, ул, Щордаповз, 38 площадью 1071,0 кв.м., с кадастровым №
07:09:0102030:495‚ имеется техническая возможность подачи газа в объеме 5
м/н.3
В соответ—тии ‹: Постановлением
правительства РФ от 20 ноября 2000 года М

878

об утвержлении Прввнл охраны твзороепренелителььых сетей (с

изменениями на 17 мая 2016 года) для газорэспределительных сетей
устанавливаются следующие охранные зоны:
а) вдоль трзее наружных газопроводов _ в виде территории, ограниченной
условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны
газопровода;
б) 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 трвее наружных газопроводов на печномервлыи трунтвх независимо от
материала труб _ в виде территории, ограниченной условными линиями,
проходящими но расстоянии 10 метров о кцждой …ороны ……проводн;
г) вокруг о.,тельпо егоящнх тозорегулл…рпых пунктов _ в пиве
леррнюрпщ
отрониченпой замкнутой линией, проведенной по рноетояпип 10 метров от
границ этих объектов, Для .ооорегуляторпых пунктов, пристроен…лх к
`знаниям, охранная зона не регламентируется;
‚т) вдоль подводных переходов
…опрово‚…н через еудоходнне „ сплеввые
реки, озера, нодохряннлишщ кгпшлы _ в виде учнстка волною првсхрнпствц …
водной поверхности до дна. заключенного
мылу пор шсдъпымп пл…-костный
отстоящими по 100 и с каждой стороны гпюпроподш;
е) влоль гросс пе-‚кпоеелколык гншнровоцон,
промщящпх по лесом и ‚таксист
_
кустарниковой растительности, п виде просек шириной 6 метров, по 3 метро с

каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов
расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты
деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода.
На земельные участки, входящие в охранные зоны гаарраспределитепьных
сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их
нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми
запрещается лицам, указанным в пункте 2 настоящих Правил:
а) строить обьекты жилищно-тражданского и производствоннош назначения;
а) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные
дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без
выноса этих газопроводов
предварительного
по
с
согласованию
экспдіуашционными организациями;
в) разрушать берегоукрепитепьные сооружения, водопропускные устройства,
земляные и иные сооружения. предохраняющие газораспределитепьные сети от
разрушений;
г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки,
контрольно-измерительные
и
пункты
устройства
другие
сетей;
газорвспредслительн'ых
д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и
других химически активных веществ;
е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу
персонала эксплуатационных ортанизаций к газораспределитсльным сетям,
проведению обслуживания и устранению повреждений гааорпспрсделительных
сетей;
ж) разводить огонь и размещать источники огня;
з) рыть погреба, конат-ь и обрабатывать почву сельскохоаяиствснными и
Мелиоративньгми орудиями И механизмами на глубину более 0,3 метра;
и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и
дренажной зашиты, люки подземных колодцев, включать или отключать
элекпроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и нодаемным
газопроводам, ограясдениям и зданиям ішораспределитепьных
сетей
посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
11) самовольно подключаться к
татораспределительным сетяме
Лице, имеющие намерение производить работы в охранной зоне
газораспредспительной сети, обязаны не менее чем за 3 рабочих дня до начала
работ
пригласить
эксплуатационной
представителя
ортвнизвнии
газораопределительной сети на место производства работ.
Для получения подробной информации о получении технических условий
на пошшючение (технологическое присоединение) объекте капшальнот
строительства к сетям инженерно технического обеспечения, ответственным
лицам необходимо с заявлением обратиться в многофункциональный центр АО
«Газпром тазораепределение Наль-т… (ул. Абидова, в, тел. 75-24-68) и
представить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013 года и 1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция,
действующая с 7 октября 2017 года) слешющую информацию:
а) полное и сокрвщепное (при наличии) наименования заявителя, его
организационно—правовую форму. местонахождение и почтовый адрес (для

юридического лица) либо фамилию, имя. отчество, местожительство и почтовый
адрес (для физического лица (индивидуального предпринимателя);
6) планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
(при наличии соответствующей информации);
в) планируемую величину максимального часового расхода газа (мощности)
отдельно по различным точкам подключения (если их несколько) с
обоснованием необходимости подключения нескольких точек;
г) наименование присоединяемого обьекта сети гааораепределения в случае
предоставления технических условий на присоединение объекта сети
газораспределения к другой сети газораспрсделения:
д) информацию о включении присоединяемого объекта сети пазораспределения в
программу гшификшии или о наличии
права собственности на
объекты
рекомструируемые
сети газораспределения в случае предоставления
технических условий на присоединение объекта сети газораспределеиия к
другой сети гааораснрсделения.
%. к
запросу о предоставлении технических условий прштагаютея следующие
документы:
а) копии правоустанавпидаюших документов на земельный
участок, на котором
(будет
располагается
располагаться) принадлежащий заявителю объект
капитального строительства (далее _ Земельный участок), за исключением
случаев предоставления технических условий на присоединение объекта сети
газораспределсния к другой сети Шзораспределепия;
&) ситуационный план:
в) расчет планируемого максимального часового расхода газа (не гребуется в
случае планируемого максимального часового расхода газа не более 5 куб.
метров);
г) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия
представителя заявителя (в случае если запрос о предоставлении технических
условий подается представителем заявителя);
д) копия документа, нодтверящающсго право собственности ШШ иное
предусмотренное законом право на объект капитального строительства, в случос
если завершено строительство указанного объекта;
е) согласие основного абонента на подключение (технологическое
присоединение) к сетям гааораспределения и (или) газопотреоления основного
абонента, а также строительство гачопроводя 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 услопий при уступке права на использование
мошносч

я) заверенная в установленном понлякс копия и… опора о …)ль …наннн обицктямн
инфраструктуры и друг и имуществом оо…его попишшппя садоводческого.

огороднического или дачнош некоммерческого объединения (лотос _
некоммерческое обьединенне), нрсдусмотренного федсраяьным шкопом "о
садоводческих, огороднических н яа-нтых некоммерческих объеднненилх
краждан". о случае если подключение осуществляется с использованием
объектов инфрастуктуры и другого ч\шпсства обшыо попышщпия
указанно. …
некоммерческо. о объединения;

и) документ, подтверждающий право собственности или иное законное
основание
на
сеть
гааораспредепенил (при
сети
реконструкции

газораспределеиия), в случае предоставления технических условий на
объекта
присоединение
сети
›‹
газораспределения
другой
сети
газораспределенил.
9. в случае если заявитель не обладает ииформвцией о
планируемой величине
максимального часового расхода газа, указанная информа—ция Уточняется ‹:
участием СОТРУДНИКОВ исполнителя при подаче запроса ‹) предоставлении
технических условий либо при его формировании без взимания платы при
максимальном часовом расходе газа не более 5 куб метров и за плату при
максимальном часовом расходе гача более 5 куб метров.
Более детальную информацшо о сроках пошшюченил объекта капитального
строительства к сетям инженер-хот технического обеспечения, сроке действия
технических условий. охранных зонахдтветственные лица могут получить
ознакомившись с Постановлением Правительства РФ ол 30 декабря 2013 года и
1314 (с изменениями на 25 августа 2017 года) (редакция, действующая (: 7
октября 2017 года) и Постановлением правительстве РФ от 20 ноября 2000 года
М 878 об утверждении Правил
охраны газораспредепительных сетей (‹:
изменениями на 17 мая 2016 года).
Размер платы за подключение (технологическое присоединение)
рассчитывается исходя из заявленного объема. длины гщопровода и т.д.

Главный инженер
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Уважаемый Тамерлан Валерьевич!
В соответствии

п.39.11 Земельного кодекса РФ и в связи
с
подготовкой земельного участка к торгам, просим Васввозможно сжатые
сроки предоставить информацию о технических условиях подкшочения
(технологического присоединения) объекта капитального строителъства к
С

сетям
обеспечения,
инженерно-технического
предусматривающих
свободную
предельную
мощность существуюишх сетей. максимальную
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям
инженернотехническото обеспечения, о сроке действия технических
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по
состоянию на 01.11.2019г. земельного участка. расположенного по адресу:
- г. Нальчик. ул. Шарданова, 38. площадью 1 071,0
кв.м., с
№07:о9:01о2030:495‚
кадастровым
разрешенное
использование
_
общественное питание,
в случае невозможности предоставления полной запрашиваемой
информации, просим указать основания (со ссылками на нормативные
документы).
Кроме того. просим сообщить об охранных зонах (при ншшшаи),
возможности переноса имеющихся сетей (при наличии и необходимости).
И.о. руководителя ДГИИЗО
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Уважаемый Мурат Хасаибпевпч!
Сообщи… что на заявленном Вами земельном участк .
. г Нальчик ул.Шарпзнонн, д. 38, Шющадью 1071 то…, с
кадастровым
№‹›7:о9:0шзозочж` предназначенного … объемон общественного
питания,
тепловых сетей и обьекты муп «Нальчикская топиооиабжшошон
компании» не

т…еется.

Стоимость мероприятий по теплосииожеиию
данного учоотна можно
определить 'шлько иосие прсдощаппсния проектно—изыскательских
документа… на
объекх иапинотьно. о строительстве и разрабогки
проекта нпдкшочепил
Сроки псшшючсния росочитыоитотон дин объектов
капитального и
некапиталыюго строительство в связи о отоутстниеи данных о
отроитеньнои объеме
и архитектурных решений, расчет
сроков понкшочения не представляется
возможным на данном этапе.
Данный участок не входят в зону зффскшшюш тстшооноожеишт
(м.тооние
пшери н тиши… сетях при подключении, будут экономически не ооооиовоины
по
причине Большой отдаленности от исшчника 'тплоснибжсния).

Исполнительный директ ор МУП «НТСК»
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Уважаемый Анзор Хасанбиевич!
В соптве’к’гвии 0 139.11 Земельного кодекса РФ и в связи с
подготовкой земельного участка к торгам, просим Вас в возможно сжатые
сроки предоставить информацию о технических условиях подключения
(технологическою присоединения) объектн капитального стоительства к
сетям
инженерно-технического
обеспечения,
предусматриввюших
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную
иагрутку и сроки подгопочениа объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, ‹) сроке действия .ехничеених
условии, ‹. плате за подшпочение (технологическое присоединение) по
состоянию на 01.1 1.2019г. земельного участка. расположенного по адресу:
- г` Нальчик, ул. Шарданова. 38, гшощадью 1 071,0 кв.м., с кадастровым
№07:09:0102030:495‚ разрешенное использование * общественное питание.
в случае невозможности предоставления полной запрашиваемой
информации, просим указать освованил (со ссылками на нормативные
документы).
Кроме того. просим сообцшть об охранных зонах (при наличии),
возможности переноса теющихся сетей (при наличии и необходимости).
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Уважаемый Мурпг Хяспибиавич!

и

.овикпо от 14101019 г. но прсноставпснию информации о
ипзможносш элетроспабжспия объект кднитштыюго строшельщ'ва еообщнем, что чсрсз
земенннй участок. р…оножелшыи по адресу . Пальчик, ул. Щирданона‚ 311, с
На по… запрос №

разрешенным использованием «обшсотвенное лишние» площадью 1 07111 кв.м., (:
кадасдроным номером 07:09:0102030;495 проходят кабыьныс ‚мини нив,
Охранную зону киаепьных линии бкВ не одним….
Такие сообщаем, что вблизи уквзатюгп участка окупггвуют спобпп'ныс мощности,
…… пспключсния новою объект:! требуется (прощенье-шо новых сетей.
Срок действия технических услпний 2 года`
11011рика3у № 96 от 29.12.2018 г. «Министерства знерш-икн, тарифов и жилищного
нашзара КБР» плащ за технологическое присоедипепис к злеюрическим сетям муп
«Квббшхккомиуп'шсрго» : 1 инвнрп Аш 31 декабря 2019г соыинпяег:
‚1015 кпп 550 руб.;
более 15 кБ . 173139 руб. за шо… кВт.
Цены › кшшпп ‹: учетом ндс.
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Уважаемый Алик Владимирович!
В соответствии

139.11 Земельного кодекса РФ и в связи с
подготовкой земельного участка к торгам, просим Вас ввозможно сжатые
сроки предоставить информацию о технических условиях подшпочения
(технологического присоединения) ооьекча капитального
стрительства :(
сетям
инженерно-технического
обеспечения,
предусматривзюцшх
предельную свободную мощность существующих сетей, максимильную
нагрузку и сроки пошппочения объекта капитального строительств к сетям
инженерно—технического обеспечения, о сроке действия технических
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) по
состоянию на 01.11.2019г. земельного участки, расположенного по адресу:
_ г. Нальчик, ул. Шардднова, 38,
площадью 1 071,0 кем., с кадастровым
№10710920102030:495,разрешенное использование * общественное питание.
в случае невозможности предоставления полной запрашиваемой
информации. просим указать основания (со ссылками на нормативные
документы).
Кроме того, просим сообщить об охранных зонах (при ншшчии).
возможности перенос-„т имеюцшхся сетей (при наличии и необходимости).
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