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1. Наименование
адрес:

2. Заявитель:

тЕхниt{ЕскиЕ условия
J\t 0б-12l -/J F от /6 С/ 2018 г.

на ЛЬ 13551 от 25.12.2017 г.

объекта, -Объекты оптово-розничной торговли (склады, базы,
другие подобные объекты);
- объекты технического обслуживания грузового и

легкового автотранспорта;
- предприятия химчистки, прачечные, банно-прачечные
комбинаты;
- гrункты технического осмотра транспортных средств;
_ автосutлоны и предприя,гия, осуществляющие продtDку,
предпродажную подготовку и сервисное обслуживание
грузового, легкового автотранспорта, мототранспорта,
летательн ых и плавсредств, строител ь ной техни ки ]

- объекты административного назначения;
- гryнкты проката автомобилей;
- мойки грузовых автомобилей портального типа;
- мойки легковых автомобилей не более 2 постов,
с адресной привязкой: Красноперекопский район, ул,
Большие Полянки, (в районе пересечения с юго-западной
окружной дорогой)

,Щепартамент архитекryры и земельных отношений

3. МакспмаJIьная нагрузка в возмоrкных точках подключенпя:
3.1. По водоснабжешию: 2,0 м3/суг. - водопровод d='l50 мм, проходящий на
пересечении ул. Нефтяников и ул. Большие Полянки;
3.2. По водоотведению: 2,0 м3/суг. - фекальный коллектор d=400 мм, проходящий
мимо жилых домов Ns 23, Ns 25 и J\Ъ 37136 по ул. Большие Полянки (в один из
существующих колодцев).

4. Срок подключешпя объекта 20l8-202l гг.
с учетом реалшзациш
инвестициоЕных программ :

5. Срок действия техшических Три года

условий подключения:

Плата за подключение (технологическое присоединение) опрелеляется на основании тарифа
на подкпючение (технологическое присоединение) к центраJIизованной системе
вОдОснабжения и водоотведения, угверждаемого органом регулирования тарифов в сфере
водоснабжения и водоотведения в соответствии с Фелеральным законом от 0
4l6-ФЗ кО водоснабжении и водоотведении)), lqlqrleмeнT архитеýуры и земельнuх

отtюцjений мзрии rоФда Ярославля

l7 янв 20ls,Щата выдачи технических условий: ,, /6 >> c-?-aeJa72_n_ 20l 8 года_
Вхоаящий l'Ф
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обязательства до (явк) по обеспечению подкпючения ук€ванного объекта к сетям

инженерно-технического обеспечения в соответствии с данными техническими условиями

прекращаются в сл)чае, если в течение 1 года с даты получения технических условий

правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подкJlючаемую нагрузку и

не обратится с заявлением о подключении объекта капитЕtльного строительства к сетям

инженерно-технического обеспечения.

,,р А.Е МахалкинТехнический директор

Русанова О.В.
,lз-26-,14


