
Технические условия

Сведения   о технических условиях подключения объекта к сетям
инженерно-технического обеспечения:

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ:

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и
водоотведения имеется.

Точки подключения будут предоставлены на границе земельного участка после
выполнения условий договора о подключении (технологическом
присоединении).
Плата за подключение будет рассчитана в соответствии с приложением №6
Постановления Администрации города Сочи №2107 от 08.12.2017г. «Об
утверждении решений управления цен и тарифов администрации города Сочи».
- к централизованным системам холодного водоснабжения в части ставки
тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку в
размере 39298,92 руб./м3/сутки без НДС, 46372,73 руб./м3/сутки с НДС в части
ставки тарифа за протяженность водопроводной сети при глубине залегания от
1,11-2,50 метров и использовании полиэтилена

25 мм - 6511,34 руб./м без НДС, 7683,38 руб./м с НДС,
32 мм - 7360,03 руб./м без НДС, 8684,84 руб./м с НДС,
40 мм - 7488,86 руб./м без НДС, 8836,85 руб./м с НДС,'
50 мм - 7790,53 руб./м без НДС, 9192,83 руб./м с НДС,
63 мм - 8200,46 руб./м без НДС, 9676,54 руб./м с НДС,
80 мм - 12635,48 руб./м без НДС, 14931,11 руб./м с НДС,
100 мм - 17225,68 руб./м без НДС, 20326,30 руб./м с НДС,
150 мм - 18289,99 руб./м без НДС, 21582,19 руб./м с НДС,
200 мм - 22391,07 руб./м без НДС, 26421,46 руб./м с НДС,
250 мм - 26194,84 руб./м без НДС, 30909,91 руб./м с НДС.

- к централизованным системам водоотведения в части ставки тарифа за
подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку в размере 39263,17
руб./м3/сутки без НДС, 46330,54 руб./м3/сутки с НДС в части ставки тарифа за
протяженность канализационной сети при глубине залегания от 1,20 до 2,70
метров и использовании полиэтилена

80 мм - 13702,87 руб./м без НДС, 16169,39 руб./м с НДС,
100 мм -18503,36 руб./м без НДС, 21833,96 руб./м с НДС,
150 мм - 19336,43 руб./м без НДС, 22816,99 руб./м с НДС,
200 мм - 22489,78 руб./м без НДС, 26537,94 руб./м с НДС,
250 мм - 25198,56 тыс. руб./м без НДС, 29734,30 руб./м с НДС.

Данные тарифы действуют в соответствии с инвестиционной программой по
развитию централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
муниципального образования города-курорта Сочи на 2018-2022 годы.
Срок подключения 18 месяцев с момента заключения договора.
Для расчета платы за подключение и заключения договора о подключении
(технологическом присоединении) правообладателю земельного участка
(заявителю) необходимо обратиться непосредственно в МУП г. Сочи
«Водоканал» с заявлением о подключении, и предоставить документы и
сведения, предусмотренные п.90 Постановления Правительства РФ №644 от



29.07.2013г.
Максимальная нагрузка будет определена в соответствии с предоставленным
балансом водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период
использования максимальной величины мощности (нагрузки) с указанием
целей использования холодной воды и распределением объемов подключаемой
нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение,
периодические нужды, заполнение и опорожнение бассейнов, прием
поверхностных сточных вод, а также с распределением общего объема сточных
вод по канализационным выпускам (в процентах).

2.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ:

Теплоснабжение объекта рекомендуем решить от собственного
индивидуального источника тепла.

3. ЛИВНЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ:
      
Техническая возможность подключения к сетям водоотведения поверхностных
и (или) дренажных вод объекта имеется.
Для определения точек подключения к сетям водоотведения поверхностных и
(или) дренажных вод, правообладателю земельного участка (заявителю)
необходимо обратиться в МУП г. Сочи «Водосток» с заявлением. В заявлении
должно быть указано: наименование лица, направившего запрос, его
местонахождение и почтовый -адрес; нотариально заверенные копии
учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия
лица, подписавшего запрос;
правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя
земельного участка);
информация о разрешенном использовании земельного участка; необходимые
виды подключаемых сетей инженерно-технического обеспечения.

4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ:

Процедура технологического присоединения осуществляется в соответствии с
«Правилами 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» (далее - Правила),
утверждёнными Постановлением Правительства от 27.12.2004 №861.
В соответствии с пунктом 8 Правил лицо, владеющее энергопринимающим
устройством, направляет заявку на технологическое присоединение в сетевую
организацию, к электрической сети которой планируется технологическое
присоединение. Сетевая организация в установленные законодательством
сроки рассматривает ее и в случае наличия технической возможности
технологического присоединения направляет заявителю проект договора
технологического присоединения, неотъемлемой частью которого являются



технические условия.
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению,
который исчисляется со дня заключения договора не может превышать:
в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим
сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от
существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до
г р а н и ц у ч а с т к а , н а к о т о р о м р а с п о л о ж е н ы п р и с о е д и н я е м ы е
энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и
поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от
сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству
(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных
(подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых
организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по
производству электрической энергии, за исключением работ по строительству
объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов
электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств
и (или) объектов электроэнергетики:
15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для
осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных
к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом
присоединении;
4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих
устройств которых составляет до 670 кВт включительно;
1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств
которых составляет свыше 670 кВт;
в иных случаях:
15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при
временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие
устройства которых являются передвижными и имеют максимальную
мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего
устройства заявителя до существующих электрических сетей необходимого
класса напряжения составляет не более 300 метров;
6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих
Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим
сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если
расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса
напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены
присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской
местности;
1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств
которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не
предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой
организации или соглашением сторон;
2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих



устройств которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4
лет) не предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой
организации или соглашением сторон.
Информация о плате за технологическое присоединение может быть
предоставлена только после подачи заявки на технологическое присоединение
со всеми необходимыми документами и разработки на основании данной
заявки технических условий и договора на технологическое присоединение.
Плата за технологическое присоединение зависит от фактора наличия либо
отсутствия технической возможности, а также необходимости осуществления
строительства электрических сетей до границ участка заявителя.
Согласно п. 24 Правил срок действия технических условий не может составлять
менее 2 лет и более 5 лет. Максимальная нагрузка, необходимая для
обеспечения электроснабжением объекта определяется заявителем, а не сетевой
организацией.
В случае, если у сетевой организации отсутствует определённая Правилами
т е х н и ч е с к а я в о з м о ж н о с т ь т е х н о л о г и ч е с к о г о п р и с о е д и н е н и я
энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое
присоединение будет осуществлено по индивидуальному проекту в
установленном порядке, с учётом особенностей, предусмотренных разделом III
Правил.

Сведения об обременениях: особый режим использования земли – вторая зона
округа горно-санитарной охраны курорта (весь).
Территория исторического поселения регионального значения (граница 
территории установлена Законом Краснодарского края от 23.07.2014 №3223-
КЗ) (весь).
Зона ОА-В-Г – высотного ограничения аэропорта Сочи (Адлер).


