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lOp. адрес / почтовый адрос: 241519, Бряltская обл,, Бряrtсl(иL"I p-ll, п. Кузьмlлttо, 3-ий пр-л Высоцкого, д.2,
ИНН З25053442'l КПП З24501001 ОГРН l 123256019В09;
Банковские реI(визиты: р/о Nl 407028l0808000003053 в Бряllскоп,t ОСБ N98605 СБЕРБАI-IКА РОССИИ,
БИI{ 04l 50160l, к/с З0l0l Bl040000000060l

Тел./факс: 8 (4832) 59-90-85 ООО специализированный застройщик

<<Мегаполис-Строй>>
Исх, Ns,/.}! о, <<|D >> l,t 2О2| г.

ТЕхнИЧЕСкиЕ УСЛоВи Я Ns 8/ -В
на ПоДключение (технологическое присоединение) обr,.*rЙнтрал изоваlл н ой систем е

водоснабrкения
1.Основание Заявка от 06,12,2021 г.

2. При.lина обращения Подключение объекта к qетям водоснаблсения
3. Объект капитального строительства
(реконструкции)

Мtlогоквар,l,ирttый >ки;tой дом по iulpecy:
[illяttсt<ая сlб"п., Бllяl tсt<и й 11-ot t, tt, М и.lуllt,l t tсtlи й,

lvtKp. <МегагlоJIис-парк), строительгtая llозиtlия l 7

4. Каластровый шомер земельIIого yrlngrn u З2:02:0390204:363
5. Заказчик ООО специаJl из14 poBal I rt ый зас,гllой trlи к

<Мегапол ис-Строй>
б. Срок действия условий на подклlочение 3 года
7. Возмоэкная точка подклIоrrения к
централизованным системам водоснабжепия

Сущес,гвуtоLllий во,tlоltровод в пос. Мичуlэиttсt<ий,

мttр. <Мегаполис-парк).
Точку подклlочения опредеJlить проектом.

8. Разрешаемый отбор объема холодпой воды 20,В2 rсуб.ш,l/сутки

9. Технические требоваIlия к объектам
капитального строительства заказчика, в том числе
и к устройствам и сооружениям для подклIочеIIия, а
так же к выполняемым заказtIиком мероприятиям
для осуществления подключения:

В мес,ге присоединеtIия t]вода пос,гроиl,ь
водопроводный колодец с усиленl-tой плитой
перекрытия, l]a водо п роволt.lо м вводе усl,а l loB и,гь

запорtIуIо арматуру.

10. Гарантируемый свободпый папор в месте
присоединешия: 2,6 aтMl.

11. Требования к установке приборов учета воды и

устройству узла учета
Запроектироватl, и устаIlовиl,ь уз€л y.lg1,.

хо.rtодной воды согJlасно CI lиП 2.04.01-85 в

легкодоступIlом меоте и обеспе.rить
бесп репятсr,веt l t t ы tj доступ I{ t Ict\4y. Bolloп,t ept l bt й

узеJ] гIре/l,ьrlвить |( пl)иеl\4I(е в эl(сплуатаtlиlо
п pc/lc],a в иl,еrr ro ООО < М ега п o;r ис- И t l Bccr,>.

12. Требования к обеспечению соблюдения условий
пожарной безопасllостш и подаче расчетIIых
расходов холодной воды для пожаротушения

Разрабо,гать и предусмотреть мероприяl,ия по
l1o)I(a po,],)/tl I егt и t<l обl,е t<Tat.

13. Граница эксплуатациоrlной ответствеIIпости по
водопроводным сетям организации волопроводно_
канализационIIого хозяйства и заявитсля

Акт и схема балаrtсовой приналле)I(ltости сетей

дол)I(IIы быть о(lормлены перед вводом обr,екта
кап итал ьного с,гроител ьства в э кс tlлуа,гаци }о,

14. Проект согласовать с ООО <<Мегаполис-Инвест>.





15. Один экземпляр проекта по НВ представить в ООО кМегаполис-Инвест> для постоянного
пользования.

l6. Потребитель или строительная оргаIrизация обязаны до начаJIа строительства объекта
поставить в известность ООО кМегаполис-Инвест> о предстоящих работах.

,Щиректор ООО <Мегаполис-Инвест) : И.Д. Фарт)/ul}lII





000 (мЕгдпOлис_инвЕстр
IOp, адрес/ почтовый адрес: 241519, Брянская обл,, Брянский р-н, п. I(узьмино,3-ий пр-д Высоцкого, л.2,
ИItН З2505З442'7 КПП З24501001 ОГРL] l 12З2560l9В09;
Банковскl.tе реквI4зиты: р/с Nl 40702В l080В00000305З в Бряttоком ОСБ N98605 СБЕРБА1-IКА РОССИИ,
БИIt 04150160l, r</c 30 l 0l 8l040000000060 l

Тел./факс: 8 (4832) 59-90-85

Исх. NsJ,j| от <<УD >> r'J 2021 г.

ООО специализироваIIный застроliщlлк

<<Мегаполис-Строй>

тЕхничЕскиЕ усJIови я хg El-K
на подклIочение (техrrологическое присоедIdнение) объекта к централизованrrой системе

водоотведения

1.основание Заявка от 06.12.202 l г.

2. Причина обращения ПollK.ltto.tettt,ie об,ьекта l{ сеl,яN,l воllоотвеltеll14я

3. Объект капитальпого строительства
(реконструкции)

Мtlогоквартирltый rl<илой доN,l t,Io allpcey: [illяtlсr<ая

об.lt., Брягtсt<ий 11-olt, lt. Мичуllиtlсttий. Mt<1l.

<Mcl,a ttolt ис-IItlрк)), сl,роиl,сJl bl lая t tози t(ия l 7

4. Кадастровый номер земельного уqд"rr.u 32:02:0З90204:36З

5. Заказчик ООО специал изированный застройщи к

кМегапол ис-Строй>

6. Срок действия условий lla подклlоttение 3 года

7. Точка подключения к централизованным
системам водоотведен ия

Суцествуtоtllая система каl{ализации в пос.

Мичуриtlский, мкр. кМегаполис-tlарк)).
Точку подключеljия определить проектом. 

i

8. Объем водоотведения 20,82 r<уб.пл/сутки

9. Техпические требования к объектам
капитального строительства заказчика, в том
числе и к устройствам и соору}кениям для
подключения, а так же к выполняемым
заказчиком мероприятиям для осуществления
подключения:

Mecтo проl(ла/lки и димеl,р трубьl определи,гь

проеl(,го j\4.

10. Отметки лотков в месте (местах) подклIочения
(технологического присоединешия) к центральной
системе водоотведения

Уt,о.ltlи,гь tIa месте.

1 1. Нормативы водоотведения, требовапия
составу и свойствам сточIlых вод

Утверждены Постановление Правиr,ельства РФ от
22.05.2020 J\9 728 "Об утверll(деIIии Прави,l,r

осушlествления коrlтроля состава и свойств стоLlных
l]од и о внесении изменений и признании

утрати вш им и сиJIу. некоторых акто в ПравитеJl ьства
Российской (Dедераци и "

12. Требования к устройствам, предlIазначенным
для отбора проб и учета объема сточных вод

13. Требования по сокращению сброса сточных
вод, загрязIIяIощих веществ, иных веществ и
микроорганизмов, которые должIIы быть y.la9116r

f{o ведеl t ие сброса загряз 1-1 я lоt-(lих Betltecl,B llo
нормативоt]





14. Проект согласовать с ООО <Мегаполис-Инвест>.
15. Один экземпляр проекта по НВ представить в ООО <Мегаполис-Инвест) для постоянного
пользования.

16. Потребитель или строительная организация обязаны до начала строительства объекта
поставить в известность ООО кМегаполис-Инвест> о предстоящих работах.

.Щиректор ООО кМегаполис-Инвест) И,А. Фартушин
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