
 

 

Нижегородская обл., г.Нижний Новгород, Московский район, ул.50-летия Победы, у д.№1 (пересечение 

ул.Коминтерна и ул.50-летия Победы, со стороны ОАО «НМЗ»), с кадастровым номером 52:18:0020072:60, общей 

площадью 2669±18 кв.м, с разрешенным использованием: для строительства гостиницы, категория земель - земли 

населенных пунктов. 

 

Технические условия подключения: 
 

1. Водоснабжение: 

-Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения сетей: 

Хозяйственно-бытовые нужды - 4,11 м3/час; 

Противопожарные нужды 

внутреннее пожаротушение – 2,5 л/с; 

наружное пожаротушение – 10 л/с; 

- срок подключения: в течении 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/ застройщиком и ОАО 

«Нижегородский водоканал» акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения; 

- срок действия технических условий до 20.05.2019;  

- плата за подключение не взимается. 

Письмо ОАО «Нижегородский водоканал от 12.01.2018 №2/11-2-12/75-22. 

Технические условия выданы ОАО «Нижегородский водоканал» от 20.05.2016 №89. 
 

2. Водоотведение: 

-Максимальная нагрузка подключения в сети водоснабжения сетей: 

Хозяйственно-бытовые нужды - 5,5 м3/час; 

- срок подключения: в течении 10 рабочих дней с момента подписания заказчиком/ застройщиком и ОАО 

«Нижегородский водоканал» акта о готовности к присоединению к сетям водоснабжения; 

- срок действия технических условий до 20.05.2019;  

- плата за подключение не взимается. 

Письмо ОАО «Нижегородский водоканал от 12.01.2018 №2/11-2-12/75-22. 

Технические условия выданы ОАО «Нижегородский водоканал» от 20.05.2016 №89. 

 

3. Теплоснабжение: 

-Предельная свободная мощность существующих тепловых сетей (максимальная) в точке подключения на 

дату выдачи технических условий: 

 отопление: 0,00143 Гкал/час; 

 вентиляция: 0,00019 Гкал/час 

 ГВС: 0,00102 Гкал/час; 

Общая: 0,00264 Гкал/час. 

- срок подключения: для теплопотребляющих установок определяется условиями заключаемого договора 

о подключении к системе теплоснабжения. Нормативный срок не может превышать 18 месяцев с даты заключения 

договора; 

- срок действия технических условий до 01.07.2019;  
- плата за подключение: 

 для объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 

Гкал/ч– 9 579,38 руб. 

 для объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч – 7062,99 руб. 

Письмо ОАО «Теплоэнерго» от 23.01.2017 №610-0380. 

Технические условия выданы ОАО «Теплоэнерго» от 14.06.2016 №520/39971. 

 

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном 

участке определены градостроительным планом земельного участка арх.№1840-НО, утвержденным приказом 

директора департамента градостроительного развития территории Нижегородской области от 24.10.2016 №05-

252ГП. 

Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 

актов, устанавливающих требования к благоустройству территории, указаны в градостроительном плане 

земельного участка арх.№1840-НО, утвержденным приказом директора департамента градостроительного 

развития территории Нижегородской области от 24.10.2016 №05-252ГП. 

 

 


