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Технические условия ВКТ №30
Н а подклю чение к ком м уникациям  водоснабж ения, 

водоотведения д. Л уза 
(кад.№ земельного участка 43:30:390604:325)

1. Водоснабжение
1.1 Пробурить скважину дебетом 6 м3/ч.
1.2 Установить будку на скважину и утеплить её.
1.3 Установить на скважину частотный преобразователь.
1.4 Проложить полиэтиленовую трубу диаметром 50мм. К участкам на глубине не менее 2м
1.5 Установить запорную арматуру в месте врезки в водопроводную трубу 0  50мм.
1.6 Предусмотреть установку водопроводного колодца в железобетонном исполнении 0  1200мм.
1.7 Место врезки -  колодец, установить запорную арматуру в месте врезки.
1.8 Ввод на участки проложить полиэтиленовыми трубами 0  20 мм (Ду 15 мм) на глубине не менее 
2м.
1.9 Предусмотреть устройства узла учета расхода воды на границе балансовой принадлежности, 
охватывающего все нужды участка в воде.
1.10 Выполненные работы сдать представителю МУП ЖКХ «ЗАПАД» с предоставлением Актов на 
скрытые работы по прокладке водопровода, Акта установки узла учета расхода воды.
1.11Узел учета расхода воды должен быть сдан представителю МУП ЖКХ «ЗАПАД» с приложением 
копии паспорта на прибор учета, а так же составлением трехстороннего акта приемки в эксплуатацию 
в качестве расчетного за услуги водоснабжения.

2. Водоотведение
2.1 Установить локальные очистные сооружения.

(Место установки согласовать с МУП ЖКХ «ЗАПАД»)
2.2 Проложить полиэтиленовую трубу 0  100 мм на глубине не менее 2м от участка к ДОС.

3. Теплоснабжение
3.1 Установить индивидуальный котел.

4. Прочие условия
4.1 До начала земляных работ оформить на их производство разрешение в администрации 

Ленинского с/п в установленном порядке.
4.2 Выполненные проекты водоснабжения и водоотведения объектов до начала работ согласовать с 

МУП ЖКХ «Запад».
4.3 Выполненные проекты водоснабжения и водоотведения объектов до начала работ согласовать с 

главным архитектором и начальником управления муниципального имущества и земельными 
ресурсами Слободского района.

4.4 Выполненные работы сдать представителю МУП ЖКХ «Запад» с предоставлением Актов на 
скрытые работы по прокладке коммуникаций с копией исполнительной документации:

копии на бумажном носителе, 1 копия на электронном носителе.
4.5 Заключить с МУП ЖКХ «Запад» Договор на услуги водоснабжения и водоотведения.
4.6 Предусмотреть возможность подъезда к водопроводному колодцу специализированного 

транспорта.
4.7 Работы выполнить за свой счет.
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