
Технические условия на подключение 
(технологическое присоединение) объекта 

N 01-02/506 от 28.06.2021г.

Основание письмо от 28.06.2021г.
Причина обращения подключение к централизованному холодному водоснабжению  
Объект индивидуальный жилой дом 
Кадастровый номер земельного участка 43:41:000021:779 
Заказчик Администрация города Вятские Поляны
Срок действия условий на подключение 3 (три) года
Точка подключения к централизованным системам ХВС в существующем водопроводном колодце у дома 
№43 по ул. Чехова Х=319866,6 м: Y=2280632 м (Система координат МСК43 зона 2)

(адрес, координаты)

Технические требования к объектам капитального строительства заказчика, в том числе к устройствам и 
сооружениям для подключения, а также к выполняемым заказчиком мероприятия для осуществления 
подключения
- разработать рабочий проект на подключение к централизованному холодному водоснабжению и 
согласовать его с ООО «Водоканал»
- в точке врезки установить запорную арматуру;
- организовать прием сточных вод:
- заключить с ООО «Водоканал» договор о подключении (технологическом присоединении) к 
централизованной системе водоснабжения.
На основании решения правления региональной службы по тарифам Кировской области № 33/6-кс-2018 
от 18.09.2018 года ориентировочная стоимость на подключение (технологического присоединения) к 
централизованной системе водоснабжения при подземной прокладке открытым способом сетей 
водоснабжения составляет 127 метров (от точки подключения до границы земельного участка 
подключаемого объекта) *2 641 рублей/метр = 335 407 рублей (с учетом НДС 20% - 402 488 руб.)
По окончании строительства:
- предоставить исполнительную документацию по строительству водопровода:
- перед выполнением обратной засыпки траншеи вызвать представителя ООО «Водоканал»
Гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая 
отметка верха трубы 0.2 МПа; 62,8 м (система высот Балтийская)
Разрешаемый отбор объема холодной воды и режим водопотребления (отпуска) по расчету 
Требования к установке приборов учета воды и устройству узла учета установить прибор учета холодной 
воды в соответствии с требованиями Приказа Минпромторга РФ от 21.01.2011 N 57 "Об утверждении 
методических рекомендаций по техническим требованиям к системам и приборам учета воды, газа, 
тепловой энергии, электрической энергии"; СП 30.13330-2012 «Свод правил. Внутренний водопровод и 
канализация зданий» в доступном для контроля месте.
(требования к прибору учета воды не должны содержать указания на определенные марки приборов и методики измерения)

Требования к обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и
подаче расчетных расходов холодной воды для пожаротушения соблюдать требования действующего 
законодательства в области пожарной безопасности
Перечень мер по рациональному использованию холодной воды, имеющий
рекомендательный характер установка энергосберегающей сантехнической арматуры: своевременный 
контроль состояния сетей и водоиспользующего оборудования.
Границы эксплуатационной ответственности по врезке в точке подключения вновь построенного 
водопровода к существующему.
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КОММУНЭНЕРГ О
Открытое Акционерное Общество

Вятско Полянское МТТЭС
ул. Герцена, д. 24 г. Вятские Поляны

Гагарина ул, Дом 28, Корпус а, Вятские 
Поляны г, Вятскополянский р-н, 
Кировская о б л ,612964

Кировская область, 612963 
тел. 8(833-34)7-71-68, факс 8(833-34)7-71-68 

ИНН 4346011123 КПП 434550001
e-m ail: V n n lv a n v M P ffik o m e n e rg o .k irov.ru

На №
от Администрация муниципального 

образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области

от

Технологическое присоединение

Сообщаю Вам, что на запрашиваемый Вами объект, находящийся по адресу: Кировская 
область, г. Вятские Поляны, ул. Чехова с кадастровым номером 43:41:000021:779, существует 
возможность технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Коммунэнерго»,
Но для это необходимо строительство ВЛ-0,4кВ ориентировочно 30м.

Доводим до Вашего сведения, что в соответствии со ст. 89 Земельного кодекса РФ для 
обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации 
объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми условиями 
использования земельных участков независимо от категорий земель, в состав которых 
входят эти земельные участки.
Согласно подп. "б" п. 8 Правил установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков (Далее -  Правила), 
расположенных в границах таких зон, утвержденных Постановление Правительства РФ от 
24.02.2009 N 160, в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 
могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе 
привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь 
нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе размещать любые 
объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями 
нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам 
электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, 
которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания 
необходимых для такого доступа проходов и подъездов.
Положениями подп. "а" п. 10 указанных Правил предусмотрено„что в пределах охранных 
зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и 
физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ремонт, реконструкция или 
снос зданий и сооружений.
Порядок получения письменного решения о согласовании установлен п. 12 Правил. 
Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков не 
изымаются и используются ими с соблюдением установленного для этих земельных 
участков особого правового режима
Данные нормы носят императивный характер и подразумевают обязательное согласование 
строительства объекта недвижимости на земельном участке, расположенном в пределах 
зоны размещения линии электропередач, создающей особые условия использования 
земельного участка.
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Просим учесть вышеизложенное при формировании земельных участков, их продаже и 
аренде, выдаче разрешений на строительство объектов недвижимости.

Также сообщаю Вам, что для получения договора на технологическое присоединение на 
указанные вами объекты, согласно постановления Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 «Об 
утверждении правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к 
электрическим сетям» (в редакции Постановлений Правительства РФ №168 от 21.03.2007г, № 334 
от 21.04..2009, № 915 от 12.10.2013г.), Вам необходимо подать заявку (в зависимости от 
категории надежности электроснабжения энергопринимающего устройства) на сайте сетевой 
организации коммунэнерго.рф..

С уважением,
Главный инженер Вятско-Полянского МПЭС 
ОАО "Коммунэнерго"

М.В. Саламатов

Бадгутдинов Павел Ривхатович 
88333462788



Акционерное Общество 
«Газпром газораспределение Киров»

(АО «Газпром газораспределение Киров»)

Начальнику управления по делам 
муниципальной собственности города 

Вятские Поляны

уп. Пугач»», ft, 4, Г- К*Р«6.
Кирокия а б м сл , Российская Ф*д|р*цю, 61003.5 
WU *7 {8332} 56-13.18, факс: ♦? (8332) 56-И-73 
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О.В. Г ригорьевой

на Р4>Л ^  ~ Q 3L" W O qt Д К . О С

О предоставлении ТУ

Уважаемая Оксана Васильевна!

Направляем Вам технические условия на подключение (технологическое 
присоединение) индивидуального жилого дома, расположенного по адресу: 
Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Чехова (кадастровый номер 
земельного участка 43:41:000021:779).

Также сообщаем, что размер платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования определяется в соответствии с решением 
правления РСТ Кировской области № 44/5-Г-2021 от 30.12.2020.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора
-  главный инженер В.Н. Варакин

[

Н.А. Зыков
8 912 700 04 65



Акционерное Общество «Газпром газораспределение Киров»
(АО «Газпром газораспределение Киров»)

«Osk» ____ 20$4Л .г. №

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
-  главный инженер 
АО «Газпром газораспределение 
Киров»

В.Н. Варакин

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к сети газораспределения

1. Наименование газораспределительной организации (исполнителя), 
выдавшей технические условия: АО «Газпром газораспределение Киров».
2. Наименование заявителя: Администрация города Вятские Поляны.
3. Объект капитального строительства: индивидуальный жилой дом, 
расположенный по адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Чехова 
(кадастровый номер земельного участка 43:41:000021:779), с максимальной 
нагрузкой (часовым расходом газа) 5,0 куб. метров в час (ГРС Вятские 
Поляны).
4. Срок подключения (технологического присоединения) к сетям 
газораспределения объекта капитального строительства дня с даты 
заключения договора о подключении (технологическом присоединении) 
объектов капитального строительства к сети газораспределения.
5. Срок действия настоящих технических условий составляет: 70 рабочих 
дней. . .

Начальник производственно-технического отдела

Заместитель начальника 
центральной диспетчерской службы Д.В. Верещагин

Н.А. Зыков
8 912 700 04 65



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТЕПЛОСНАБ»

почтовый адрес: 612961, Кировская область, г. Вятские Поляны, 
ул. Тойменка, д.8е, корп.1 

ИНН 4307020572 КПП 430701001 ОГРН 1204300008296 
Телефон\факс 8(83334) 6-23-52, Email: info@teplosnabvp.ru

исх.№
О Т «  б Р /  »  ¥ 2021 г.

Начальнику УДМС 

Администрации города 

./ Вятские Поляны 

О. В. Григорьевой

на вх. №1/9-02-134 от 24.06.2021г.

О выдаче технических условий

Уважаемая Оксана Васильевна!

Для проведения аукциона по продаже земельного участка, расположенного по 

адресу: Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Чехова (кадастровый номер 

43:41:000021:779) сообщаю, что для подключения к тепловым сетям планируемого 

индивидуального жилого дома нет возможности ̂ из-за отсутствия в данной зоне 

застройке источника генерации тепловой энергии и тепловых сетей 

ООО «Теплоснаб».

С Уважением,

А. М. Хазиахметов

mailto:info@teplosnabvp.ru
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ВОДООТВЕДЕНИЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОДООТВЕДЕНИЕ»
(ООО «Водоотведение»)

Гагарина ул., д. 1а, г. Вятские Поляны, Кировская обл., 612960 
Тел./факс 8(83334) 6-24-82 e-mail:vodootvedenie@inbox.ru; 

http://www.vpstok.ru 
ОКПО 32889481; ОГРН 1144307000881 

ИНН/КПП 4307017925/430701001

ООО «Водоотведение» отказывает в выдаче технических условий на 

присоединение к централизованной системе водоотведения объекта, 

расположенного на земельном участке с кадастровым номером 43:41:000021:779 

по адресу г. Вятские Поляны, улица Чехова, в связи с отсутствием технической 

возможности присоединения.

Приложение:
1. Протокол заседания технической комиссии № 90 от 25.06.2021г. - на 1л. в 

2 экз. После подписания 1 экз. протокола просим направить в ООО 
«Водоотведение».

Начальнику Управления по 
делам муниципальной 
собственности 
г. Вятские Поляны
О.В. Григорьевой

612960, г. Вятские Поляны, 
мкр. Центральный, 5

О выдаче технических условий

Уважаемая Оксана Васильевна!

Директор С.М. Гладышев

Исп. Сафина Наиля Зуфаровна 
8/83334/6-07-47

mailto:vodootvedenie@inbox.ru
http://www.vpstok.ru


ВОДООТВЕДЕНИЕ
г. Вятские Поляны

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ВОДООТВЕДЕНИЕ»
(ООО «Водоотведение»)

Гагарина ул., д. 1а, г. Вятские Поляны, Кировская обл., 612960 
Тел./факс 8(83334) 6-24-82 e-mail:vodootvedenie@inbox.ru; 

http://www.vpstok.ru 
ОКПО 32889481; ОГРН 1144307000881 

ИНН/КПП 4307017925/430701001

ПРОТОКОЛ №90
заседания Технической комиссии по определению возможности на присоединение к 

канализационной сети объекта, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
43:41:000021:779 по адресу: г. Вятские Поляны, ул. Чехова

«25» июня 2021 года г. Вятские Поляны

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

1. Начальник участка канализационных сетей
2. Инженер эколог

- главный инженер А.М.Глушков

- Н.Г. Ложкин
- Н.З. Сафина

Приглашенные:
Заявитель по телефону 7-06-90

(отметка о приглашении заявителя)

Администрация г. Вятские Поляны (УДМС) с лице начальника управления по делам 
муниципальной собственности города Вятские Поляны О.В. Григорьевой____________

(Ф.И.О., должность, адрес, контактный телефон)

Основание:
Письмо администрации г. Вятские Поляны №1/9-02-131 от 24.06.2021г.

По теме совещания выступили все присутствующие, После рассмотрения представленных 
Заявителем документов, комиссией было принято решение:

1. В выдаче технических условий для подключения к канализационным сетям объекта, 
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 43:41:000021:779 по адресу: 
г. Вятские Поляны, ул. Чехова отказать в связи с отсутствием технической возможности 
присоединения.

Главный инженер ООО «Водоотведение»

Начальник участка канализационных сетей

Инженер эколог

Заявитель -  начальник УДМС 
г. Вятские Поляны

/А.М.Глушков / 

/ Н.Г. Ложкин / 

7 Н.З. Сафина /

/О. В. Григорьева/

mailto:vodootvedenie@inbox.ru
http://www.vpstok.ru

