
Руководителю Службы государственного  

Строительного надзора Иркутской области  

Изменения №19  от 01.10.2018 г. 

 «Многоквартирные жилые дома со встроено-пристроенными помещениями общественного назначения, трансформаторными подстанциями, расположенные по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, за микрорайоном Первомайский города Иркутска. Жилой комплекс «Стрижи». Блок-секция № 8», от 14 апреля 2016 

года. 

 

Читать в новой редакции следующие пункты и разделы: 

1. Дополнить Раздел 14.1. О планируемом подключении (технологическом присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения под-

разделами 14.1 (7) и 14.1 (7) : 

 

14.1 (7) О планируемом подключении 

(технологическом присоединении) к 

сетям инженерно-технического обес-

печения 

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения 

<55> 

Холодное водоснабжение 

14.1.2 Организационно-правовая форма организации, вы-

давшей технические условия на подключение к сети 

инженерно-технического обеспечения 

Муниципальное унитарное предприятие 

14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей тех-

нические условия на подключение к сети инженер-

но-технического обеспечения, без указания органи-

зационно-правовой формы 

«Водоканал» г. Иркутска 

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика органи-

зации, выдавшей технические условия на подклю-

чение к сети инженерно-технического обеспечения 

3807000276 

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключение 

к сети инженерно-технического обеспечения 

27.09.2018 

14.1.6 Номер выдачи технических условий на подключе-

ние к сети инженерно-технического обеспечения 

242-С 

14.1.7 Срок действия технических условий на подключе-

ние к сети инженерно-технического обеспечения 

27.09.2021 

14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-

технического обеспечения 

2 966 166 р. 

14.1 (8) О планируемом подключении 

(технологическом присоединении) к 

14.1.1 Вид сети инженерно-технического обеспечения 

<55> 

Бытовое водоотведение 



сетям инженерно-технического обес-

печения 

14.1.2 Организационно-правовая форма организации, вы-

давшей технические условия на подключение к сети 

инженерно-технического обеспечения 

Муниципальное унитарное предприятие 

14.1.3 Полное наименование организации, выдавшей тех-

нические условия на подключение к сети инженер-

но-технического обеспечения, без указания органи-

зационно-правовой формы 

«Водоканал» г. Иркутска 

14.1.4 Индивидуальный номер налогоплательщика органи-

зации, выдавшей технические условия на подклю-

чение к сети инженерно-технического обеспечения 

3807000276 

14.1.5 Дата выдачи технических условий на подключение 

к сети инженерно-технического обеспечения 

27.09.2018 

14.1.6 Номер выдачи технических условий на подключе-

ние к сети инженерно-технического обеспечения 

242-С 

14.1.7 Срок действия технических условий на подключе-

ние к сети инженерно-технического обеспечения 

27.09.2021 

14.1.8 Размер платы за подключение к сети инженерно-

технического обеспечения 

3 136 461,59 р. 

 

 

 

 

 
 

Генеральный директор  

АО «Восток Центр Иркутск»                                                  ____________________________М.А. Сигал 

«01» октября 2018 года 

 


