
КМЕЭПШ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«КРАСНОЯРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

ИНН 2460087269/ КПП 246001001 
Адрес: 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15 
Тел. приемной: (391) 228-62-07, 228-62-24 
Факс: (391)228-62-26,228-62-19 
\мш.красэко24.рф, mail@kraseco24.ru

Главе Богучанского района 
А.В. Бахтину

на №

от 1 О АПР2О20|8

662150, Красноярский край, 
Богучанский район, с. Богучаны, 
ул. Октябрьская, 72

от 20__ г.

О выдачи технических условий

Уважаемый Александр Вадимович!

На Ваше письмо исх. №1/38-1094 от 21.03.2018 г. (вх. № 18/5 188 от 02.04.2018г.) 
о выдачи технических условий на подключение к электрическим сетям объекта 
«земельный участок», находящегося по адресу: Красноярский край, Богучанский 
район, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Солнечная, 9 «С» сообщаю, что 
технологическое присоединение данного объекта возможно со следующими 
параметрами:

1. Максимальная мощность: 15 кВт;
2. Категория надёжности: 3;
3. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 

составляет 6 месяцев со дня заключения договора;
4. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения 

договора;
5. Точка присоединения: опора №1 Л-4 от КТП 10/0,4 №19-20-4;
6. Мероприятия:
6.1 .Сетевая организация выполняет:
6.1.1. Фактические действия по технологическому присоединению после 

выполнения заявителем технических условий.
Размер платы за технологическое присоединение будет определен на основании 

приказа РЭК Красноярского края, действующего на момент заключения договора об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с 
владельцем участка. Размер платы за технологическое присоединение определяется в 
соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) от 
28 декабря 2017 г. №1836/17 и составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в 
том числе НДС-18 % 83,90 рублей.

Письмо не несёт никаких обязательств, является информационным и действует 
на момент обращения заявителя.

Заместитель главного инженера по 
технологическому присоединению М.В. Данеко

Исп. Кальницкая Г.В. т.(391)228-62-18

mailto:mail@kraseco24.ru


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ» 

ООО «ВОДРЕС»
663430 с. Богучаны,
Красноярского края 

ул. Ленина, 19, а/я 66, 
тел/факс 8(39162)21-249

Исх. № 150

от « / f y> 0 2012г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
К СЕТЯМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. Подключаемый объект: земельный участок с кадастровым номером 24:07:1201001:3030, 
расположенный по адресу: ул. Солнечная, 9 «С», с. Богучаны, Богучанский район, Красноярский край.
2. Разработать проект на подключение к системе централизованного холодного водоснабжения.
Проектом предусмотреть:
2.1 Точка подключения согласно «Приложения» - «Точка 1», колодец 1 7ВК4.
2.2 Диаметр существующих сетей в точке подключения: труба ПНД 0  90 мм.
2.3 Напор сетевой воды в точке подключения: до 6 кгс/см2.
2.4 Трубопровод холодного водоснабжения от точки подключения до ввода в подключаемый объект 
проложить трубой расчетного диаметра, соблюдая СНиП 2.04.02-84.
2.5 В «Точке 1» на трубопровод холодного водоснабжения установить запорную арматуру расчетного 
диаметра.
2.6 Установить прибор учета холодной воды (предварительно получив соответствующие Технические 
условия в ООО «Водные ресурсы»),
2.7 Рекомендуется предусмотреть возможность водоотведения (обустройство водоотведения исполнять в 
соответствии с СанПиН, СНиП).
3. Согласовать проект с ООО «Водные ресурсы».
4. Производство земляных работ согласовать с заинтересованными лицами, указанными в «Приложении».
5.Место технологического присоединения к трубопроводу централизованной системы водоснабжения 
согласовать с представителем ООО «Водные ресурсы».
6. По окончании монтажных работ (до обратной засыпки грунта) вызвать представителя ООО «Водные 
ресурсы» для приемки скрытых работ и составления «Акта осмотра скрытых работ», «Исполнительной 
схемы».
7. Технологическое присоединение, гидравлическое испытание трубопровода провести с участием 
представителя ООО «Водные ресурсы» и составлением «Акта проведения гидравлического испытания 
трубопровода», «Акта о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения».
8. Заключить с ООО «Водные ресурсы» договор на предоставление услуги холодного водоснабжения.
9. Срок действия технических условий - 3 года от даты выдачи.

Приложение: «Ситуационный план подключения к сетям холодного водоснабжения» на 1 листе.

Директор /  В.В. Лукашенко

Заявитель: Администрация Богучанского 
района

Исп.: инженер ПТО Макрицкая И.В. 
Тел: 8(39162)21249
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