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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Калужской области
«КАЛУГ АОБЛВОДОКАНАЛ»
248002, г.Калуга, ул.С.-Щедрина,80
т е л .:+7 (4842) 57-01-40
факс:+7 (4842) 73-03-86
e-mail: voda@kalugaoblvodokanal.ru

Исх.№
На исх.№

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Объект капитального строител ства:
Городской общественный туалет

Адрес объекта капитального ст юительства:
Калужская область, Боровский район, г. Боровск, ул. Советская, в районе дома № 5

Заказчик:
Администрация муниципального эбразования городское поселение «Город Боровск»

Исполнитель:
ГП «Калугаоблводоканал»
.

Водоснабжение:
Максимальная нагрузка в возможной точке присоединения - 3,0 м3/сут.

Водоотведение:
Максимальная нагрузка в возмоя нюй точке присоединения - 3,0 м3/сут

Срок подключения:
Не позднее 18 месяцев со дня зак [ючения договора о подключении, в порядке, предусмотренном п. 106 Правил
холодного водоснабжения и вс ^отведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ №644 от
29.07.2013.

Срок действия технических ycj овий
Настоящие технические условз
строительства к централизованн
(три) года с даты их выдачи. Пр]
правообладатель земельного уча
с заявлением о заключении дсгс
«Калугаоблводоканал» в связи
Градостроительного кодекса Рос

я подключения (технологическое присоединение) объекта капитального
•ш системам холодного водоснабжения и водоотведения действительны 3
этом, если в течение 1 (одного) года с даты получения технических условий
тка не определит необходимую ему подключаемую нагрузку и не обратится
зоре: о подключении объекта капитального строительства, обязательства ГП
с выдачей настоящих технических уЯйовий прекращаются (ч. 7 ст.48
ийской Федерации)

Информация о плате за подкль чение объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения
В силу части 13 статьи 18 ФЗ № 416 плата за подключение (технологическое присоединение) рассчитывается
организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, исходя из установленных
тарифов на подключение с уче'1эм величины подключаемой нагрузки и расстояния от точки подключения
объекта капитального строите [ьства заявителя до водопроводных и (или) канализационных сетей
централизованных систем холо т о г о водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с Приказом
Министерства конкурентной по [итики Калужской области № 303-РК от 19 декабря 2016 «Об установлении
тарифов на подключен»
щ огическое присоединение) к централизованным системам холодного
водоснабжения и водоотведения o c $ z jg ^
области «Калугаоблводоканал» на
2017 год» (в редакции Пр

Опального образования
'родское по свдвшр
Первый заместит ель rei (ерального дйректсграглавный инжене]

Ж о д Боровск

Исполнитель: Ю.А. Беляева
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