
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛДРДЦИЯ от (12, июля 2018 г.

Изменения и дополнения в редакции от (20D декабря 2018 г,

Жилой район "Волгарь" в КуйбыU]евском районе г,о.Самара. 12 квартал, 4 микрорайон.
Многоквартирнь е жилые дома Na7, Na8

Раздел 14 О планируемом лодключении (технологическом присоеди нен и и) м ногоквартирных домов и (или) иных обьектов недвихимости к

сетям
инженерно_технического обеспечения, размере платы за такое подключение и планируемом лодключении к сетям связи

объект N91

14.'l О планируемом подключении
(техяологическом присоединении)
к сетям инженерно-технического
обеспечения

14.1.1
вид сет и инженерно-т ехническото rcплоснабжение

14,12

Организационно,правовая форма
организации, выдавu]ей технические условия
на подключение к сети инженерно,
технического обеспечения:

Общество с ограниченной

14] з,

Полное наименование организации, выдавUJей
технические условия на подключение к сети
инжеверно-техническото обеспечения без
указавия организаLlионно , правовой формы

Энергоресурс

,l4-14-
Индивидуальный номер налоголлат ельщика
организацииi выдавuJей т ехничесхие условия
на подклю!ение к сет и инженерно_
технического обеспечения:

бз1710,]591

14 15.
Дата выдачи тех]ических условий на
подключения к сети инженерно_технического 2о.11-2аlа

14,1,6.
Номер выдаqи технических условий
лодключения к сети инженерно,технического з48

14-1,7 -

Срок действия технических условий
лодключения к сет и инженерно-технического 2о 11 2а21

1418 Размер платы за подключение к сети
инхенерно-технического обеспечения:

1471252З,ОЗ р-

14,1 (2) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сетям
инхенерно_технического

,14,1 
1

Вид сет и ивкенерно-т ехническото
холодное водоснабжение

1412
Организаl]иоl]но_правовая форма
организации! выдавчJеЙ технические условия

на подключение к сети инхенерно,
технического обе.печения

Общество с ограниченной

14 1,з,

Полное наименование организации выдавLJей
технические условия на подключение к сети
инжеяерно_техническогообеспечения без
указания организа[lионно _ правовой формы

Энергоресурс

1414-

Индивидуальный вомер налогоплат ельщика
организации, выдавшей технические условия
на подключение к сети инженерно_
технического обеспечения:

бз1710,]59]

14 ].5
Дата выдачи технических условий на
подключения к сеlи инженерно_технического
обеспечевия:

2а,112о18

14]6
номер выдачи технических условий
подхлючения к сети инженерно_технического з46

1417.
Срок действия технических условий
лOдключения к сети инженерно_технического 20 11 2о21

,14,1,8- Размер платы за подключение к сети
инженерно технического обеспечения:

1 252 011,53 р.

14,1 (3) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сетям
инх(енерно-технического

14,1,1
Вид сети инженерно_т ехнического бытовое или общесплавное

14.1.2

Организационно-правовая форма
организации, вь давшей технические условия
на подключение к сети инженерно_
технического обеспеqения]

Общество с ограниченной

1413

Полное наименование организации, выдавшей
технические условия на подключение к сети
инженерно-технического обеспечения, без
указания организационно _ правовой формы]

ЭЁергоресурс

14-1 4

Индивидуальный номер налогоплат ельщика
организации, выдавшей техническиеусловия
на лодключение к сети инженерно
техническоlо обеслёчёния,

бз17101591

,\4.1.5.
Дата выдачи техЯических условий на
подключеl]ия к сети инженерно_технического
обеспечения:

20,11.2018

14,1 6
Номер выдачи технических условий
лодключения к сети инженерно_технического з45

,14 ,1 7
Срок действия техв ическ их условий
лодключения к сет и инженерно_технического 20 11.2а21

14 1.8 1 З94 9З4.66 р,



Т4 1 (6) О плаNируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сетям
инженерно,технического

1411 Вид сети инженерно т ехнического
ливневое водоотведение

,14,1,2

Организационно-правовая форма
организации вьдавUJей технические условия
на подключение к сети инженерно_
технического обеспеqения]

Обцество с оrраниченной

14.1 з

Тlолное наименование орrанизацииj выдавшей
технические условия на подключение к сети
инженерно_технического обеспечения, без
указания организациовно " правовой формы

Энергоресурс

1414

Индивидуальный номер налогоплат ельщика
организации вьдавшей техническиеусловия
на подключение к сети инженерно
технического обеспечевия

бз171015s]

141 5
Дата выдачи технических условий на
подключения к сети ивхенерно-технического 20,112018

,]4 1 6,
Номер выдачй техн ических услови й
подключения к сети ивхенерно-технического з4]

1417
Срок действия технических условий
подключения к сет и инженерно,технического 20-112о21

1418 1 585 766,87 р

объект Ns2

141 О планируемом подключении
(техяологическом присоединении)
к сетям инженерно-технического
обеспечения

]4.1.1
Вид сет и инженерно т ехнического
обеспечения теплоснабжение

14-1-2

Организационно-правовая форма
организации вь]давUJей технические условия
на пOдключение к сети инженерно-
техни!]еского обесп.-Ачения,

Обцество с ограниченной

14,1.з.

Полное наименование организации| выдавшей
технические условия на подключение к сети
инхенерно-технического обеспечения, без
указания организационно _ правовой формь ]

Энергоресурс

14,1,4, 6317101591
организации, выдавшей т ехнические условия
на подключение к сет и инхенерно,
техничёского обеспеч.-Ания,

14.1 5
Дата выдачи технических условий на
подключения ксети инхенерно-технического 20112018

14.].6
Номер выдачи технических условий
подключения к сети инженерно_технического 348

14.1 /
Срок действия технических условий
подключения к сет и инженерно-техническог0
обеспечения:

2а,112021

,l4,1.8, Размер платы за подключение к сети
инхенеDно технического обеспечения, 14712 52З 04 р

14,1 (2) О планируемом
подхлючении (технологическом
присоединевии) к сетям
инхенерно_технического

141-,|
Вид сет и инхенерно_т ехническоrо

холодное водоснабжение

14 1,2

Организационно-правовая форма
орrанизации, вьдавшей технические условия
на подключение к ёети инхенерно-
технического обеспеqения,

Обцество с ограниченной

14-1-з

Полное наименование организации, выдавшей
технические условия на подключение к сети
инхенерно-технического обеспечения, без
указания организационяо _ правовой формь:

Энергоресурс

14-,1-4-

Индивидуальный номер налогоплательщика
орrанизации, выдавUJей те)с]ические условия
на подключение к сети инхенерно-
технического обеспечения]

бз17,]01591

14.1 5,
Дата выдачи техн ических усло вий на
подключения ксети инженерно-технического
обеспечения, ;,

20,11,20] 8

,]4 1.6
Номер выдачи технических условий
подключения к сети инженерно технического з46

14,1-7,
Срок действия технических условий
подключения к сет и инженерно-техничесхого
обеспечения:

20 11 2021

141,8,
Размер платы за подключение к сети
и нженерно,техн ического обесл ечени я,

1 252а11 54 р

141-1 Вид сети и нжен ерно_т ехн ического
обеспечения:

бьlтовое или общесплавное

14-1-2

Организационно правовая форма
организации вьдавшей техническиеусловия
на подключение к сети июкенерно_
технического обеспечения:

Обцество с ограничевной



141(З)О планируемом
подключении (технологическом
присоединевии) к сетям

1413
Полное наименованиеорганизации вьдавшей
технические условия на подключение к сети
инхенерно_технического обеспечения, без
указавия организационно правовой формы:

Энергоресурс

14--| -4-

И8дивидуальнь]й номер налоголлат ельцика
оргаяизации, выдавшей технические условия
на подключевие к сети инженерно_
технического обеспечения]

631710] 591

14,1 5,
Дата выдачи техн ических условий на
подключения к сети июl{енерно-технического 20-,l1-2оlа

]416
Номер выдачи технических условий
подключения к сети инженерно технического з45

141.1.
Срок действия технических условий
подключения к сет и инженерно технического 20-112021

141 8
Размер плать за подключение к сети
и нжене оно-техн ического обеслечени я

1 394 934 67 р.

14,'1 (6) О планируемом
подключении (тех]ологическом
присоединении) к сетям
инженерно_техническоrо

1411 Вид сети инже8ерно_т ехнического
ливневое водоотведение

,141,2
Организачионно-правовая форма
организации вь]давшей техническиеусловия
на подключение к сети инхенерно_
техничёского обеспечения:

Обцество с ограниченной

14,1.3

Полное наименование орrанизации, выдавUJей
технические условия на подключение к сети
инженерно технического обеспечения, без
указания организационно _ правовой формь:

Энергоресурс

14-1-4-

Индивидуальный номер налогоплат ельцика
организации, выдавшей теличесхие условия
на подключение к сети инженерно_
технического обеспечения:

6317101591

14,1,5,
Дата выдачи технических условий на
подмючения к сети и${енерно-технического 2о.112оlа

14.т.6,
Номер выдачи технических условий
подключения к сети инженернO_технического з47

14-1-7.
Срок действия техническ их усл овий
подключевия к сет и инженерно-техвического
обеспечения:

2а 11 2а21

14 1,8,
Размер платы за подключение к сети
инженеоно-технического обесiеч_ония 1 585 766 87 р.

объект Ne3

14,1 О планируемом лодключении
(технологическом присоединении)
к сетям инженер8о_техническOго

1411 Вид сет и инженерно-т ехнического
обеспечения теплосвабжение

14-1-2

Организа[lионно_правовая форма
организации выдавшей техническиеусловия
на подключение к сети инженерно_
технического обеспечения:

Общество с ограниченной

14,1,з,

Лолное наименование организации выдавL]Jей
технические yсловия на лодключение к сети
инженерно,техничQскогообеспечения без
указания организационно - лравовой формыl

Энергоресурс

1414
Индивидуальный 8омер налогоплат ельщика
организации, выдавшей т ехнические условия
на подключение к сет и инженерно-
технического обеспечения:

бз17101591

141 5
Дата выдачи техЕ ическ их условий на
подключения к сети инженерно-технического
обеспеченияl

20-1,1-2018

14,1 6.

Номер выдачи технических условий
подключения к сети инхенерно_техническоrо з48

141-7
Срок действия техн ических условий
подключения к сет ff инженерно_техническоrо 2о 11.2а21

14,,1,8,
Размер платы за подключевие к сети
и нже неоно-техн ического обесп ечения 21 29З 107,08 р

14](2)Опланируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сетям
инженерно-технического

14.11
Вид сет и инженерNо,т ехнического

холодное водоснабжение

14_1.2

Организационно правовая форма
организации, выдавшей техническиеусловия
на подключение к сети инженерно_
технического обеспечения:

Общество с оrраниченной

141з-

Полное наименование организации] выдавшей
технические услов]ия на подключение к сети
инженерно,технического обеспечения без
указания организационно правовой формы:

Энергоресурс

14-,l4

Индивидуальный номер налогоплат ельщика
организа[lии, выдавu]ей технические условия
на подключение к сети инхенерно-
техвического обеспечения:

бз17101591

14,1,5,
Дата вьiдаqи технических условий на
подключения к сети инженерно_технического 20.11,2018



14 1,6,
Номер выдачи технических условий
подключения к сети инженерно-технического 346

14 1-7 -

Срок действия технических условий
подключения к сет и инженерно_технического 20 11 2о21

141 8, 2 О21 93а,92 р,

,14,1 (З) О планируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сетям
инженерно_техяического

141 ,1 Вид сети инженерно-т ехнического бытовое или общесплавное

14-1,2

Организационно-лравовая форма
ооганизации вь 4авJей -елFrческrе условиг
на подключение к сети инженерно-
технического обеспечевия]

Общество с ограниченной

]4 ] 3

Полное наименование организации выдавUJей
технические условия на подключение к сети
инжеяерно_технического обесfl ечения, без
указания организационно _ правовой формы]

Энергоресурс

1414-

Индивидуальный номер налогоплат ел ьци ка
организации вьдавшей технические условия
на подключение к сети инженерно
технического обеспечения]

631710] 59,]

,]4 1.5,
Дата выдачи техн ических услови й на
подключения к сети инхвнерно-технического 20,112018

14.1.6.
Номер выдачи технических условий
подхлючения к сети инхеверно_технического
обеспечения]

з45

14-1-7.
Срок действия техн ическ их условий
подключе8ия к сет и инхенерно-техничесхого
обеспечения:

2о,11,2а21

14 1,8.
Размер платы за подключение к сети
инхенеDво_тех]ического обеспечения

2252-752,96

141(6)Опланируемом
подключении (технологическом
присоединении) к сетям
инженерно_технического

1411 Вид сети инхенерно-т ехнического
ливневое водоотведение

1412
Организационно-правовая форма
организации, вь давUJей технические условия
на подключение к сети инженерно_
технического обеслечёния:

Обцество с ограниченной

14,1,3.

Полное наименование организации, выдавшей
технические условия ва подключение к сети
инхенерно_технического обеспе!]ения, без

указавия организационно, правовой формы:

Энергоресурс

1414-

Индивидуальный номер налогоплат ельщика
организации вьдавшей техническиеусловия
на подключение х сети инженерно_
технического обеспечения:

бз1710,]59]

]4 15.
Дата вьLдачи технических условий на
подключения к сети инженерно техническоrо 20 11 2018

14,1,6,
Номер выдачи технических условий
подключения ксети инженерно-технического 341

,l4 ,1 
7,

Срок действия технических условий
подключения к сет и инхенерно,технического
обеспечения:

2о,11.2о21

14 18 Размер платы за лоДлючение k сети
инженеоно т91ничdского обеспечения, 2 560 9з7,87 р

Дирекгор ООО СЗ "ШАРД"

ш

А.В.Кривоносенко

(Шард))


