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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДЫ
Общий объем сброса воды (л)1
Общее количество забираемой воды (л)
Показатель

Учет количества забираемой и сбрасываемой воды
Общий
сброса
воды (л)1 Кисловском переулке,
ведетсяобъем
в офисах
в Большом
Среднем Кисловском переулке, на улице Спартаковской
и на улице Воздвиженке2. На остальных объектах затраты
Показатель
на воду, канализацию, сбросы входят в состав арендной
платы, а их учет – ответственность арендодателя.
Плановый сброс

Забор воды осуществляется через муниципальные
системы водоснабжения. Сброс воды производится
Учет
количества
забираемой
и сбрасываемой
воды
в городскую
канализацию
и ливнестоки
Мосводостока,
ведется
в офисах
в Большом Кисловском переулке,
очистка не
требуется.
Среднем Кисловском переулке, на улице Спартаковской
и на улице Воздвиженке2. На остальных объектах затраты
на воду, канализацию, сбросы входят в состав арендной
платы, а их учет – ответственность арендодателя.
Забор воды осуществляется через муниципальные
системы водоснабжения. Сброс воды производится
в городскую канализацию и ливнестоки Мосводостока,
очистка не требуется.

Увеличение потребления воды связано с вводом
в эксплуатацию после реконструкции фитнес-клуба
в Большом Кисловском переулке в апреле 2018 года.
Фитнес-клуб, являющийся субабонентом
2017
2018
∆ 2018/2017 (%)
по водопотреблению, расходует 75 % от всего объема
получаемой водопроводной воды. Для сравнения,
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26,9
потребление воды до реконструкции в 2016 году
составляло 41 419 950 л.
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Фитнес-клуб, являющийся субабонентом
по водопотреблению, расходует 75 % от всего объема
получаемой водопроводной воды. Для сравнения,
потребление воды до реконструкции в 2016 году
составляло 41 419 950 л.

1. В общий сброс включены канализация и сточные воды с территории. Место сброса – Мосводосток, предварительная очистка не требуется.
2. Объекты, расположенные в Большом Кисловском, Среднем Кисловском переулках, на улицах Воздвиженке и Спартаковской, составляют более 95 %
от общей площади помещений, используемых Биржей, НКЦ и НРД.
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