
• Технические условия подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения:  

 
 

Водоснабжение (согласно техническим условиям  АО «Ростовводоканал» от 06.04.2018 № 894) – имеется техническая возможность 

подключения объекта к водопроводной сети с максимальной нагрузкой 5 м3/сутки в точке подключения на водопроводной линии Д=300 мм, 

пролегающей по ул. Доватора 

 

 

Водоотведение (согласно техническим условиям  АО «Ростовводоканал» от 06.04.2018 № 894) – техническая возможность для подключения 

объекта к сетям водоотведения, находящимся в аренде и эксплуатации АО «Ростовводоканал», отсутствует.  

Для подключения объекта к сетям водопровода, на границе земельного участка, необходимо выполнить мероприятия, обеспечивающие 

техническую возможность подключения объекта, которые отсутствуют в утвержденной инвестиционной программе АО «Ростовводоканал» 

города Ростова-на-Дону. 

После определения правообладателя земельного участка, ему необходимо обратиться с заявлением на заключение договора о подключении 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в АО «Ростовводоканал», для инициирования процедуры 

включения мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, в инвестиционную программу города Ростов-на-Дону. 

Срок подключения объекта на границе земельного участка определяется сроком реализации мероприятий. Срок действия технических условий 

АО «Ростовводоканал» от 06.04.2018 № 894 – 3 года (не являются основанием для проектирования и выполнения строительно-монтажных 

работ без получения условий подключения и заключения договора о подключении). 

 

Теплоснабжение (согласно техническим условиям на подключение (технологическое присоединение) АО «Теплокоммунэнерго» от 

26.03.2018 № 63) – подключение (технологическое присоединение) возможно от системы теплоснабжения АО «Теплокоммунэнерго». 

Технические условия действительны при условии выполнения мероприятий по снятию технических ограничений. Источник теплоснабжения: 

тепловые сети АО «Теплокоммунэнерго». В соответствии с постановлением Региональной службы по тарифам Ростовской области № 36/1 от 

17.08.2017 плата за подключение объектов заявителей к системе теплоснабжения АО «Теплокоммунэнерго» в расчете на единицу мощности 

подключаемой тепловой нагрузки, в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 

Гкал/ч составляет 11 353,26 тыс. рублей без учета НДС. Плата за подключение объектов с тепловой нагрузкой свыше 1,5 Гкал/ч утверждается 

Региональной службой по тарифам Ростовской области в индивидуальном порядке. Срок действия технических условий от 26.03.2018 № 63 – 

3 года (не являются основанием для проектирования). 

 

Предоставление технических условий осуществляется в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года № 83 (далее -  постановление № 83). Постановление № 83 не распространяется 



на электрическую энергию, в связи с чем, получение технических условий на присоединение к электрическим сетям возможно в соответствии 

с «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц 

к электрическим сетям», утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861. Технические условия будут предоставлены 

при предоставлении заявителем пакета документов, в том числе правоустанавливающего документа на присоединяемый объект, либо на 

земельный участок, на котором объект будет расположен. Условия выдаются заявителю в качестве приложение к договору на технологическое 

присоединение. 
 


