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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
подключения (технологического присоединения) к системам

водоснабжения и водоотведения

1. Сведения о заявителе, земельном участке и присоединяемом объекте:
Заявитель: ООО «Океан»
Кадастровый номер земельного участка: 02:55:011101:12
Вид разрешенного использования земельного 
участка:

для проектирования и строительства гостиничного 
комплекса

Наименование объекта: Гостиничный комплекс
Адрес/местоположение участка или объекта: г. Уфа, Кировский район, ул. Бельская, рядом с домом 

№25

2. Сведения о возможных источниках и условиях подключения:
Наименование 

ресурса
Наименование точки 

подключения
Местоположение

точки
Минимальное 
гарантирован
ное давление

Максимально требуемая 
нагрузка*

Водоснабжение
на хоз.-питьевые
нужды

водопровод Д== 110 мм

и

водопровод Д=150 мм

находящийся на 
балансе ООО 
«Океан»

ул. Бельская

2,6 атм

2-я очередь:
70 м3/сут.

Водоотведение внутриквартальные 
канализационные сети

построенные по 
заказу НО ФРЖС РБ

90 м3/сут., в том числе:
1- я очередь - 20 м3/сут.;
2- я очередь - 70 м3/сут.

Условия подключения:
По водоснабжению: Узел учета расхода воды согласовать с Управлением по работе с абонентами и 
доходам от основной деятельности МУП «Уфаводоканал»; точки подключения определить проектом.

По водоотведению: в соответствии с согласованиями, представленными в письмах №57-13139 от 
11.11.2019 г., №69 от 18.03.2020 г.; диаметр, направление трассы и точку подключения определить 
проектом и согласовать с владельцами сетей.
Проект водоснабжения и водоотведения вышеуказанного объекта согласовать с МУП «Уфаводоканал» в 
установленном порядке.
До начала строительных работ заключить договор с МУП «Уфаводоканал» на временное 
водоснабжение.
* Максимально требуемая нагрузка предоставлена заявителем или органом местного самоуправления.
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3. Сведения о сроках и стоимости подключения:

Срок действия технических условий**: 3 года
Срок подключения объекта***: 3 года
Плата за подключение (технологическое 
присоединение):

Плата за подключение к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения вышеуказанного 
объекта не установлена.

Срок действия указанной платы за 
подключение:

-

** Срок действия технических условий рассчитывается с момента их выдачи и определяется в соответствии с 
«Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно - технического обеспечения», утвержденными Постановлением,Правительства РФ от 13.02.2006 
г. №83.
*** Срок подключения объекта рассчитывается с даты заключения договора подключения (технологического 
присоединения).

4. Для технологического присоединения необходимо наличие заключенного договора о подключении 
(технологическом присоединении). Настоящие технические условия являются обязательным 
приложением к договору о подключении (технологическом присоединении).

5. Договор о подключении (технологическом присоединении) будет подготовлен после предоставления 
заявителем заявки и пакета документов в соответствии с действующим законодательством.

6. Перечень мероприятий для выполнения присоединения будет определен договором о подключении 
(технологическом присоединении) в зависимости от технических параметров и сложившегося режима 
работы инженерных сетей.

7. Дополнительная информация: В соответствии с п. 16 «Правил определения и предоставления 
технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно - 
технического обеспечения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 г. № 83 
обязательства организации, выдавшей технические условия, по обеспечению подключения объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с такими 
техническими условиями прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических 
условий правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку 
и не обратится с заявлением о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно- 
технического обеспечения.

Начальник Управления (технического развития 
систем водоснабжения и водоотведения) В.В. Рассейкин

В.А. Жерновикова
284-07-95
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