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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПОДКЛЮ ЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Объект капитального стр о и т ел е гва:
Для индивидуального жилищного строительства
Адрес объекта капитального строительства:
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, в районе ул. Некрасова
Заказчик:
Администрация муниципального образования городское поселение «Город Боровск»
Исполнитель:
ГП «Калугаоблводоканал»
Водоснабжение:
Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения - 1 м3/сут.
Водоотведение:
Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения - 1 м3/сут
Срок подключения:
Не позднее 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, в порядке, предусмотренном п. 106 Правил
холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №644 от
29.07.2013.
Срок действия технических условий
Настоящие технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к централизованны л системам холодного водоснабжения и водоотведения действительны 3
(три) года с даты их выдачи. При этом, если в течение 1 (одного) года с даты получения технических условий
правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится
с заявлением о заключении договора о подключении объекта капитального строительства, обязательства ГП
«Калугаоблводоканал» в связи с выдачей настоящих технических условий прекращаются (ч. 7 ст.48
Градостроительного кодекса Российской Федерации)
Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения государственного предприятия Калужской области «Калугаоблводоканал» на
2016 год, установлены Приказом министерства тарифного регулирования Калужской области от 24.12.2015
№598-РК
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