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ООО специализироваIIный застройщик

<<Мегаполис-Строй>

тЕхничЕскиЕ условия Jft !у К
о возмон(ности подключения к централизованной системе водоотведения

(для градостроительного плана)

1.основание Заявка от0|.07.2022 r,

2. Причина обращения Подключение объекта к сетям водоотведения

Многоквартирный жилой дом по адресу: Брянская

обл., Брянский р-он, п, Мичуринский, мкр.

<<Мегаполис-парю), строительная позиция 5 1

4. Кадастровый номер земельного участка 32:02:0З90204:l 184

5. Заказчик ООО специаJIизированный заотройщик

<<Мегаполис-Строй>

б. Срок действия условшй ша подключение З года

7. Точка подключения к централизованным
системам водоотведения

Существующая система канilIизации в пос.

Мичуринский, мкр. <<Мегаполис-парк).

Точку подкпючения определить проектом.

8. Объем водоотведения 93,75 куб.м/сутки

9. Технические требования к объектам
капптального строительства заказчика, в том

числе и к устройствам и сооружениям для
подкпючения, а так 2ке к выполняемым
заказчпком мероприятиям для осуществления

подключения:

Место прокJIадки и диметр трубы определить

проектом.

10. Отметки лотков в месте (местах) подключения
(технологического присоединения) к центральной
системе водоотведения

уточнить на месте.

lL. Нормативы водоотведешия, требования

составу и свойствам сточных вод

у.uержлеt ы Постановление Правительства РФ от

22.О5.2020 Ns 728 "Об угверждении Правил

осуществления контроля состава и свойств сточных

вод и о внесении изменений и признании

утратившими силу некоторьж актов Правительства

Российской Федерации"

12. Требования к устройствам, предцазначенным

для отбора проб и учета объема сточных вод

13. Требования по сокращению сброса сточных
вод, загрязняющих веществ, иных веществ и

мшкроорганизмов, которые доля(ны быть учтены

,Щоведение сброса загрязнJ{ющих веществ до

нормативов



14. Проект согласовать с ооо кМегаполис-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 <Мегаполис-Инвест) И.А. Фартушин


