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Технические условия
на подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения

Заявитель: Администрация Богучанского района Красноярского края.
Объект капитального строительства: не определен.
Адрес объекта капитального строительства: Земельный участок с 

кадастровым номером 24:07:2201002:3163. Разрешенное использование -  
производственная деятельность. Адрес: Красноярский край:, Богучанский 
муниципальный район, сельское поселение Таёжнинский сельсовет, п. Таёжный, 
ул. Новая, земельный участок ЗГ/ЗЗ.

Срок ввода объекта в эксплуатацию: не определен.
Величина необходимой подключаемой нагрузки: не определена.
1. Точка подключения к сетям водоснабжения, не далее границ земельного 

участка Заявителя. Место соединения с централизованной системой водоснабжения 
в ближайшем существующем колодце, расположенным ориентировочно через 
дорогу от подключаемого объекта по ул. Новая между д.4 и д.5. Точное место

2. Указанная п. 1 настоящих технических условий точка подключения станет 
возможной к подключению после создания сетей от точки подключения до места 
соединения с централизованной системой водоснабжения после реализации 
мероприятий в рамках технологического присоединения (свободная мощность 
существующих сетей -  отсутствует).

3. Срок подключения объекта к сетям водоснабжения определяется на 
стадии заключения договора на подключение (технологическое присоединение).

4. Настоящие технические условия подключения (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства к централизованной системе 
водоснабжения действительны три года с даты их выдачи. При этом, если в течении 
одного 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, обязательства 
исполнителя в связи с выдачей настоящих технических условий прекращаются (ч. 7
ст.48 Градостроительного кодекса Российской Федерации).--------- ----------------------1r  I Администрация
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5. Размер платы на подключение (технологическое присоединение) к 
централизованным сетям водоснабжения будет установлен в соответствии с п. 101 
части IV Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (ред. от 22.05.2020) 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» после 
получения от правообладателя земельного участка заявления о выдаче технических 
условий (условий подключения) и заключении договора о подключении 
(технологическом присоединении) к централизованной системе холодного 
водоснабжения и водоотведения.

О.Н. Лукин

Исп. Золотухина Алена Ивановна 
8 (391) 219-00-45, доб. 609,
Эл. адрес: eZolot@crick.ru 
исполнено в 1 экз.,
направлено ЭЛЕКТРОННО, хранение в канцелярии

Исполняющий 
обязанности директора

mailto:eZolot@crick.ru

