
Дачное некоммерческое партнерство  
«Марвело» 

ОГРН  1074700003476    ИНН/КПП 4703100790/470301001 
Юридический адрес:188665, Ленинградская область, Всеволожский район, массив Лесколово, поселок «Киссолово», уч. 203. 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Перечень необходимых мероприятий  
на техническое присоединение от имеющейся точки подключения на территории земельного  участка 

собственника к сетям водоотведения ООО «Управляющая Компания «Сервис 24» 
 
Настоящий перечень выдан для технического присоединения от имеющейся точки подключения 

на территории земельного  участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив Киссолово, ул.____________________ (далее – «земельный участок»), к сетям ООО 
«Управляющая Компания «Сервис 24» (ООО «УК «Сервис 24») для получения возможности 
водоотведения хозяйственно-бытовой канализации в точке присоединения (колодец). 

1. Собственнику необходимо заключить Договор присоединения земельного участка к сетям 
ООО «УК «Сервис 24». 

2. Техническое присоединение к сети водоотведения выполняется в точке присоединения 
(колодец), указанной на «Схеме присоединения земельного участка» (Приложение № 1). 

3. Для технического присоединения к сети водоотведения Собственнику необходимо 
предоставить «Совмещенный план внутриплощадочных сетей участка» и «Схему расположения объекта 
на участке», в соответствии с «Проектом организации и застройки территории ДНП «Марвело». 

4. Максимальный расход в точке присоединения (колодец) составляет 5 литров в секунду. 
5. Запрещен сброс условно чистой воды с бассейнов или ванн объемом более 400 литров в 

систему хозяйственно-бытовой канализации. Для этих целей необходимо предусматривать отвод в 
систему ливневой канализации. 

6. Собственнику необходимо к точке присоединения (колодец) проложить один самотечный, 
безнапорный ПХВ трубопровод D=110 мм ниже глубины промерзания грунта, не ниже отметки дна 
колодца. Ось трассы трубопровода должна совпадать с осью лотка или колодца. Трассу прокладки и 
способ ввода в объект определить проектом. 

7. Трубопровод к точке присоединения (колодец) необходимо подвести в траншее до границ 
участка, ширина траншеи 100 см для одного трубопровода и не менее 150 см для трех. 

8. Собственнику необходимо предусмотреть запас трубы длиной не менее расстояния от границ 
участка до центра колодца. 

9. Границей эксплуатационной ответственности  является граница участка. 
10. До подачи водоснабжения участка Собственнику необходимо предоставить совмещенный 

план внутриплощадочных сетей участка и Акт проверки системы водоотведения на герметичность. 
 

После выполнения вышеуказанных мероприятий техническое  присоединение земельного 
участка к сетям ООО «УК «Сервис 24» осуществляется уполномоченным специалистом ООО «УК 
«Сервис 24» и сотрудником ДНП «Марвело». 

Получение дополнительной информации осуществляется по телефону 939-98-86. 
 
 
 
Главный инженер ДНП «Марвело» _________________  
 
 
Собственник участка № ____, очередь № ______ 
 
_________________/_________________________________________________________________/ 
         (подпись)                    (ФИО) 

 
«___» ______________ 201__ г.   
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