
Технические условия
На подключение(техническое присоединение) к сетям водоснабжения проектируемого

1. Выполнить проект водоснабжения дома.
2. Проект водоснабжения согласовать с МП ЖКХ п. Вахруши До начала производства работ.
3. Соблюдать требования "Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов", утвержденного 
Постановлением Правительства Кировской области от 11.09.2015г. №59/570.

4. Подключение (технологическое присоединение) к сетям водопровода МП ЖКХ п. 
Вахруши произвести к существующей линии водопровода 063мм, проходящей по 
нечетной стороне улицы д. Ситники возле дома №11 д. Ситники.

5. В месте подключения выполнить водопроводный колодец из ж/б колец, установить 
запорную арматуру Ду 50мм. Работы по подключению к водопроводу выполнить 
специалистами МП ЖКХ п. Вахруши, либо специализированной организацией с 
разрешением на выполнение данных видов работ с обязательным присутствием 
представителя МП ЖКХ п. Вахруши.

6. Линию водопровода проложить вдоль улицы Слободской до участка №43:30:410608:406 
п/э трубой 063мм.

7. Ввод водопровода в проектируемый дом проложить п/э трубой 020 мм на глубине ниже 
слоя промерзания грунта.

8. Предусмотреть проектом установку узла учета расхода питьевой воды.
9. В месте пересечения дорожного полотна линию водопровода защитить стальным 

футляром согласно СНиП.
10. Перед началом земляных работ получить на их проведение разрешение в Администрации 

Стуловского с/п в установленном порядке.
11. Работы по устройству водопровода выполнить за свой счет.
12. До засыпки траншеи провести гидравлические испытания проложенного ввода и сдать 

выполненные работы представителю МП ЖКХ п. Вахруши с оформлением 
соответствующего Акта, предоставить акты на скрытые работы.

13. Перед пуском в эксплуатацию водопровода владельцу дома заключить Договор с МП 
ЖКХ п. Вахруши на пользование питьевой водой с актом разграничения 
эксплуатационной принадлежности водопроводной сети.

14. Ответственность за исправное состояние и правильную эксплуатацию ввода 
водопровода, запорной арматуры и водопроводного колодца на врезке будет нести 
владелец данного дома.

Срок действия ТУ - 3 года.

Выданные технические условия не являются согласованием производства земляных 
работ. Для обеспечения сохранности подземных коммуникаций согласование 
необходимо получить в МП ЖКХ п. Вахруши непосредственно перед началом земляных 
работ.

жилого дома, д.Ситники, (43:30:410608:406)
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