


МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ» 
 

143402, Московская область, г. Красногорск  Тел.       8 (498) 602-28-28 

Бульвар Строителей, дом 4, стр. 1, секция «А» E-mail: arki@mosreg.ru 

 Председателю Комитета по управлению 

имуществом 

В.Я. Козловскому 

 

 

Уважаемый Василий Яковлевич! 

 

Рассмотрев заявление о предоставлении технических условий 

подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения) в целях подготовки и организации аукциона по 

продаже земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности (далее – технические условия), ГКУ МО «АРКИ» направляет 

прилагаемые сведения о технических условиях. 

 

Номер запроса  40009 

Дата запроса 11.04.2017 

Функциональное назначение Сельскохозяйственное 

Кадастровый номер земельного участка 50:02:0010719:5 

 

Приложение: на 11 л. в 1 экз. 

 

Директор                 В.Е. Каретников 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Прошина Ю.М. 
8(498) 602-27-08 (доб. 56913) 

 



Приложение  

к информационному письму 

 

СВЕДЕНИЯ 

о технических условиях подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, 

водоснабжение, водоотведение) земельного участка с кадастровым номером 50:02:0010719:5. 

№ 

п/п 

Сведения о технических условиях Теплоснабжение 

(ТС) 

Водоснабжение  

(ХВС) 

Водоотведение  

(ВО) 

1 Номер технических условий 8 т 15 в 15 к 

2 Дата выдачи технических условий  27.04.2017 г. 26.04.2017 г. 26.04.2017 г. 

3 Наименование РСО 
МП «Лотошинское ЖКХ» МП «Лотошинское ЖКХ» МП «Лотошинское ЖКХ» 

4 Предельная свободная мощность 

существующих сетей 
Отсутствие технической 

возможности
1 190 м

3
/сут 

Отсутствие технической 

возможности
2
 

5 Максимальная нагрузка в возможных точках 

подключения 
Отсутствие технической 

возможности
1
 

190 м
3
/сут 

Отсутствие технической 

возможности
2 

6 Срок действия технических условий 
2 года 2 года 2 года 

7 Срок подключения объекта капитального 

строительства 

–– 

18 месяцев от даты заключения 

договора о подключении 

 (основание п.106, 

 раздел 4 постановления 

Правительства РФ  

от 29.07.2013 г. №644) 

–– 

8 Информация о плате за подключение 

(технологическое присоединение) 

 

–– Плата не установлена –– 

 

                                                           
1
 Необходимо предусмотреть индивидуальный источник теплоснабжения. 

2
 Подключение невозможно, так как очистным сооружениям канализации (год постройки 1978) п. Лотошино требуется реконструкция. Очищенная сточная вода не 

отвечает требованиям ПДК Нормативы качества водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно допустимых концентраций вредных 
веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». 


