Информация по технологическому присоединению для комплексного освоения территории по адресу: г.Чудово, пер.Борнвильский
К электрическим сетям:
Для электроснабжения данного участка необходимо строительство двухтрансформаторную подстанцию с нагрузкой 139 кВт. Подключение по сети 10 кВ проектируемой ТП выполнить от ПС «Энергомаш» линия 56 с включением по проходной схеме в замен ПП-2. Точки подключения от кабельных муфт.
Для получения технических условий в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, необходимо заключить договор технологического присоединения и получить технические условия для выполнения работ по технологическому присоединению к электрическим сетям Чудовского филиала АО «Новгородоблэлектро». Заявку на технологическое присоединение установленного образца подать в ПТО АО «Новгородоблэлектро» по адресу: г.Чудово, ул.Губина, д.7.
Стоимость технологического присоединения в настоящее время определяется Постановлением Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 28.12.2016 № 61.
К сетям газораспределения:
Подключение объекта возможно от существующего газопровода среднего давления.
Для получения технических условий в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. № 1314, необходимо заключить договор технологического присоединения и получить технические условия для выполнения работ по технологическому присоединению к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Великий Новгород».
Заявку на технологическое присоединение установленного образца можно подать в ПТО Чудовского газового участка по адресу: г.Чудово, Грузинское шоссе, д.160
Точка подключения – газопровод среднего давления диам.426 мм, проложенного к котельной ОАО «Энергомаш», в районе фабрики (бывшая Кэдбери), пер.Борнвильский, д.22
Стоимость технологического присоединения в настоящее время определяется Постановлением Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 14.11.2016 № 44
К сетям водоснабжения и водоотведения:
Водоснабжения предполагаемых к строительству жилых домов блокированной застройки возможно выполнить от водопроводной сети Д=160 мм, проходящей вдоль Борнвильского пер., по согласованию с владельцем сети (фабрика бывшая Кэдбери). Врезку выполнить трубами Д=110 мм. Трассировку по микрорайону выполнить п/эт трубами Д=63-20 мм. План трасс и точку подключения определить проектом и согласовать в установленном порядке с МУП «Чудовский водоканал». В месте врезки к водопроводу Д=160 мм установить ж/б колодец с отключающей арматурой Д=100 мм. Для учета воды в домах установить водомеры. Глубину заложения водопровода предусмотреть не менее 1,7 м.
Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод от жилых домов выполнить в городской канализационный коллектор Д=600 мм, отводящий сточные воды на городские КОС. Диаметр трубопроводов определить проектом. Диаметр центрального коллектора от микрорайона предусмотреть с учетом отвода сточных вод от микрорайона жилой застройки (ул.Рябиновая, Ольховая, Машиностроителей), не менее 300 мм. 
Заявку на технологическое присоединение установленного образца подать в ПТО МУП «Чудовский водоканал» по адресу: г.Чудово, ул.Губина, д.1б.

