
Технические условия 

В соответствии с топографической съемкой М 1:500 в границах земельного участка
имеются:

– зеленые насаждения; - откосы;
– инженерные коммуникации: теплотрасса 4Т 2 d 159 мм, 2 d150мм, 2 d125 мм,

100 мм, 75 мм;
– кабель связи; 
– водопровод d200 мм; 
– канализация d150 мм; 
– дренаж d150мм; 
– Газопровод н.д. d108 мм; зоны, ограниченные в использовании с учетом

минимально допустимых расстояний от инженерных коммуникаций до зданий
и сооружений в соответствии с СП 42.13330.2011 "Градостроительство и
планировка и застройка городских и сельских поселений"; 

– охранная зона газопровода н.д. D108мм.

Режим использования земельных участков, расположенных в охранных зонах
газораспределительных сетей (на территории с особыми условиями использования),
регламентируется Правилами охраны газораспределительных сетей,
утвержденными постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 "Об
утверждении Правил охраны газораспределительных сетей".
В соответствии с имеющейся топографической подосновой М 1:500 с северной
стороны земельного участка имеется перепад отметок высот гранта до 3м, с южной
– 2м.

В соответствии с информацией Публичной кадастровой карты Росреестра
земельный участок расположен в зоне санитарной охраны третьего пояса
водозаборного сооружения и площадки ВОС цеха группы "Южных ВОС" Кировского
района г. Волгограда – часть 2, частично – в охранной зоне объекта: "Сооружение –
газораспределительная сеть на территории Советского района г. Волгограда".  В
соответствии со ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации" земляные, строительные, хозяйственные и иные работы должны быть
немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта,
обладающего признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ в
течении трех рабочих дней со дня их обнаружения обязан направить заявление в
письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов
культурного наследия.
Предусмотрена обязанность заявителя по обеспечению сноса и (или) пересадке
зеленых насаждений, выплате компенсационной стоимости  в порядке
установленном постановлением главы Волгограда от 24.09.2014 № 1231 "Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
"Выдача порубочных билетов и (или) разрешений на пересадку зеленых насаждений
на территории района Волгограда.



Водоснабжение:
Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 5м3/час Точка
пожаротушения , наружное 10л/с, точка подключения к сетям водоснабжения: от
водопровода по ул. Логовская. 

Предельная свободная мощность существующих сетей: 5 м3/ч5 м3/ч

Сроки подключения объекта капитального строительства: не позднее 18 месяцев с
даты заключения договора о подключении   к централизованным системам
холодного водоснабжения и (или) водоотведения при условии готовности сетей
заказчика строительства.
Срок действия технических условий: не менее 3 лет со дня выдачи тех. условий -
24.09.2018. Обязательства ООО "Концессии водоснабжения" по обеспечению
подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения в соответствии с
данными техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с
даты получения технических условий Заказчик не определит необходимую ему
подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.не менее
3 лет со дня выдачи тех. условий - 24.09.2018. Обязательства ООО "Концессии
водоснабжения" по обеспечению подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технологического
обеспечения в соответствии с данными техническими условиями прекращаются в
случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий Заказчик не
определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о
подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения.

Ставки за подключаемые нагрузки водопроводной и/или канализационной сети
тарифа, утвержденного Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской
области от 20.12.2018 № 47/109 "Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение ) к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения ООО "Концессии водоснабжения" на 2019 год",
действует с 01.01.2019 по 31.12.2019 6,011 тыс. руб/куб. м. в сутки (без НДС) 

Водоотведение: 

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 5м3/ч. 
Возможная точка подключения к сетям водоотведени: в канализационный коллектор

по ул. Логовская 5 м3/ч. 

Предельная свободная мощность существующих сетей: 10 м3/ч10 м3/ч

Сроки подключения объекта капитального строительства: не позднее 18 месяцев с
даты заключения договора о подключении   к централизованным системам
холодного водоснабжения и (или) водоотведения при условии готовности сетей
заказчика строительства.

Срок действия технических условий:   не менее 3 лет со дня выдачи тех. условий -
24.09.2018. Обязательства ООО "Концессии водоснабжения" по обеспечению
подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технологического обеспечения в соответствии с
данными техническими условиями прекращаются в случае, если в течении 1 года с



даты получения технических условий Заказчик не определит необходимую ему
подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о подключении объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.не менее
3 лет со дня выдачи тех. условий - 24.09.2018. Обязательства ООО "Концессии
водоснабжения" по обеспечению подключения (технологического присоединения)
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технологического
обеспечения в соответствии с данными техническими условиями прекращаются в
случае, если в течении 1 года с даты получения технических условий Заказчик не
определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявлением о
подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения.

Ставки за подключаемые нагрузки водопроводной и/или канализационной сети
тарифа, утвержденного Приказом комитета тарифного регулирования Волгоградской
области от 20.12.2018 № 47/109 "Об установлении тарифов на подключение
(технологическое присоединение ) к централизованной системе холодного
водоснабжения и водоотведения ООО "Концессии водоснабжения" на 2019 год",
действует с 01.01.2019 по 31.12.2019 6,228 тыс. руб./куб. м в сутки (без НДС)

Теплоснабжение:

Максимальная тепловая нагрузка объекта: 0,1 Гкал/час.Точка подключения
определяется в соответствии с п. 2 Постановления Правительства № 787 от
05.07.2018 как место физического соединения тепловых сетей исполнителя и
тепловых сетей заявителя, устанавливаемое согласно договору о подключении к
системе теплоснабжения на границе земельного участка подключаемого объекта.

Предельная свободная мощность существующих сетей: 0,1 Гкал/ч.
Срок подключения объекта: в течение трех лет с момента выдачи технических
условий с 25.12.2017 г.
Срок действия технических условий: 3 года. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется в соответствии с
Приказом комитета тарифного регулирования от 20.12.2018 № 47/107 "Об
утверждении платы за подключение к системе теплоснабжения ООО "Концессии
теплоснабжения" на 2019 год": 
  - плата за подключение к системе теплоснабжения ООО "Концессии
теплоснабжения" в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки,
в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя которых
превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения. Плата за
подключение к системе теплоснабжения определяется в соответствии с Приказом
комитета тарифного регулирования от 20.12.2018 № 47/107 "Об утверждении платы
за подключение к системе теплоснабжения ООО "Концессии теплоснабжения" на
2019 год": 
  - плата за подключение к системе теплоснабжения ООО "Концессии
теплоснабжения" в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки,
в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя которых
превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения


