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Главе Симского городского поселения

Решетову А.Д.

На Ваш запрос № 496 от 11.04.2019 г. на получение технических условий для
технологического присоединения к сетям водоснабжения и водоотведения, и
информации о плате за присоединение объектов капитального строительства к сетям
водоснабжения и водоотведения, направляю в Ваш адрес технические условия исх.
№ 6/19 от 24.05.2019 г. на технологическое подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения объекта капитального строительства в целях устройств мест
общественного питания, расположенного в г. Сим, ул. Кирова, 10 «г», площадью
180 кв. М.

Директор ООО «Симский
исп. Степаненко В.Н.
тел. 78-021, 79-841
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ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ООО «СИМСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
456020 г. СИМ
ул. Симская, д. 22
Исх. № 6/19 от 24.05.2019 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на технологическое подключение к сетям водоснабжения и
водоотведения объекта капитального строительства в целях
устройства мест общественного питания
1. Исходные данные
Технические условия разработаны на основании
запроса администрации
Симского городского поселения № 496 от 11.05.2019 г.
1.2 Объект подключения — объект
капитального строительства в целях устройства
общественного
мест
питания.
1.3 Местоположение — г. Сим, ул. Кирова, 10«г›>.
1.4 Использование воды — водоснабжение и
водоотведение санитарных приборов
для хозяйственно—бытовых нужд.
1.1

2.Холодное водоснабжение

2.1 Технологическое присоединение объекта от
водопроводной сети и 150

ММ

из

чугунных раструбных труб, проложенной по ул. Кирова невозможно, вследствие
аварийного состояния Данного трубопровода.
2.2 Водоснабжение предусмотреть от водопроводной сети из
труб ГП-1Д @ 160 мм,
проложенной к Дворцу спорта, с устройством на месте врезки водопроводной
камеры. Перед производством работ разработать рабочий проект на прокладку
водопровода к объекту капитального строительства. Проект согласовать с главным
инженером ООО «Симский водоканал».
3. Водоотведение
Технологическое присоединение на слив бытовой и производственной
канализации от вновь строящегося объекта капитального строительства в
централизованную хозяйственно-бытовую
без
канализацию
проведения
дополнительных изысканий и разработки рабочего проекта на пересечение с
действующими коммуникациями, расположенными на данном земельном
участке
3.1

невозможно.
Слив бытовой и производственной канализации
предусмотреть В
канализационный колодец Кировского коллектора @ 400 мм, расположенного
между домами №№ 16, 18 по ул. Кирова, с устройством на выпуске из здания
объекта капитального строительства канализационной
камеры с жироуловителем.
3.2

4.

Информация о плате за технологическое присоединение объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения

На основании постановления Министерства тарифного
регулирования и
энергетики Челябинской области от 29.11.2018 г. № 77/39, ставки тарифа за
протяженность сети при подключении (технологическом присоединении) к

централизованным

системам

холодного

водоснабжения

и

водоотведения

организаций водопроводно—канапизационного
хозяйства,
осуществляющих
регулярную Деятельность на территории Челябинской области на 2019 г.
составляет:
- на водопроводную сеть
полиэтиленовые трубы диаметром менее 70 мм
(включительно) 3,14тыс. руб/метр без учета НДС;
- на канализационную сеть - полиэтиленовые трубы Диаметром до 100 мм
(включительно) — 4,75 тыс. руб/метр.
—

—

Главный инженер ООО «Симский водокан

»

В.Н. Степаненко
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