
Технические условия

Водоснабжение

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 912,52м3/сут, 61,88 м3/ч, 20 л/с от
водопровода по ул. Им Бахтурова.
Предельная свободная мощность существующих сетей: 15 л/с
Сроки подключения объекта капитального строительства: не позднее 18 месяцев с даты
заключения договора о подключении   к централизованным системам холодного
водоснабжения и (или) водоотведения.

Срок действия технических условий: не менее 3 лет со дня выдачи тех. условий - 15.11.2017.
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
20.12.2017 №51/11 "Об установлении тарифов на подключение (технологическое
присоединение ) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения
ООО "Концессии водоснабжения" на 2018 год", действует с 01.01.2018 по 31.12.2018. Ставка
тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети с 01.01.2018 по 31.12.2018 5,747 тыс.
руб./куб. м в сутки (без НДС)

Водоотведение

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 912,52м3/сут, 61,88 м3/ч,
20 л/с в канализационный коллектор по ул. Им 50 лет Октября.

Предельная свободная мощность существующих сетей: 15,6 л/с
Сроки подключения объекта капитального строительства: не позднее 18 месяцев с даты
заключения договора о подключении к централизованным системам холодного
водоснабжения и (или) водоотведения.

Срок действия технических условий: не менее 3 лет со дня выдачи тех. условий -
15.11.2017. 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
20.12.2017 №51/11 "Об установлении тарифов на подключение (технологическое
присоединение ) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения
ООО "Концессии водоснабжения" на 2018 год", действует с 01.01.2018 по 31.12.2018. Ставка
тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети с 01.01.2018 по 31.12.2018 5,163
тыс. руб./куб. м в сутки (без НДС)

Теплоснабжение 

Максимальная нагрузка в возможной точке подключения: 1,4 Гкал/час. Место
подключения определяется в соответствии с п.28 Постановления Правительства
РФ от 16.04.2012 №307, а именно  граница инженерно-технических сетей дома.

Предельная свободная мощность существующих сетей: 1,4 Гкал/час

Сроки подключения объекта капитального строительства: в течении трех лет с
момента выдачи технических условий.

Срок действия технических условий: 3 года со дня выдачи тех. условий -
04.12.2017. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения определяется в соответствии с
Приказом комитета тарифного регулирования от 20.12.2017 №51/10 "Об утверждении
платы за подключение к системе теплоснабжения ООО "Концессии теплоснабжения"

на 2018 год" (с 01.01.2018 по 31.12.2018): 

  - плата за подключение к системе теплоснабжения ООО "Концессии теплоснабжения", в
случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя не превышает 0,1 Гкал/ч

утверждена в размере 550 руб. (с НДС) 
-  плата за подключение 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, с календарной разбивкой определяется:Плата за подключение к
системе теплоснабжения определяется в соответствии с Приказом комитета тарифного
регулирования от 20.12.2017 №51/10 "Об утверждении платы за подключение к системе

теплоснабжения ООО "Концессии теплоснабжения" на 2018 год" (с 01.01.2018 по
31.12.2018): 

  - плата за подключение к системе теплоснабжения ООО "Концессии теплоснабжения", в
случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя не превышает 0,1 Гкал/ч

утверждена в размере 550 руб. (с НДС) 
– плата за подключение 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, с календарной разбивкой определяется:



Наименование

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) 54,595

-

Надземная (наземная) прокладка -

Подземная прокладка, в том числе: -

канальная прокладка -

50 - 250 мм 5258,525

бесканальная прокладка -

50 - 250 мм 5267,829

251 - 400 мм -

401 - 550 мм -

551 - 700 мм -

701 мм и выше -

-

с 01.01.2018
по 31.12.2018с 01.01.2018

по 31.12.2018

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от
существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей,
подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, (П2.1), в том числе:

Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой
энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не
превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)


