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Технические условия В К Т  №504
На подключение к сетям инженерно - технического 

Обеспечения в д. Шихово 
(кад.№ земельного участка 43:30:390111:504)

1. Водоснабжение
1.1 Выполнить проект водоснабжения согласно кадастрового плана дома.
1.2 Пробурить скважину дебетом 6 м3/ч.
1.3 Установить будку на скважину и утеплить её.
1.4 Установить на скважину частотный преоГюазователь.
1.5 Проложить полиэтиленовую трубу диаме тром 50мм. К участкам на глубине не менее 2м
1.6 Установить запорную арматуру в месте врезки в водопроводную трубу 0 50мм.
1.7 Предусмотреть установку водопроводного колодца в железобетонном исполнении 0 1200мм.
1.8 Место врезки - колодец, установить запорную арматуру в месте врезки.
1.9 Ввод на участки проложить полиэтиленовыми трубами 0 20 мм (Ду 15 мм) на глубине не менее 
2м.
1.10 Предусмотреть устройства узла учета расхода воды на границе балансовой принадлежности,
охватывающего все нужды участка в воде.
1.11 Узел 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 Выполнить проект водоотведения проектируемого жилого дома в индивидуальный септик, 
отвечающий требованиям СанПин.

3. Теплоснабжение
3.1 Установить индивидуальный котел.

4. Прочие условия
4.1 Выполненные работы сдать представителю МУП ЖКХ «ЗАПАД» с предоставлением Актов на 

скрытые работы по прокладке водопровода, Акта установки узла учета расхода воды.
4.2 До начала земляных работ оформить на их производство разрешение в администрации 

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

МУП ЖКХ «Запад».
4.4 Выполненные проекты водоснабжения и в̂ ,,.;-/отведения объектов до начала работ согласовать с 

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

4.5 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.
4.6 Заключить с МУП Ж КХ «Запад» Договор на услуги водоснабжения и водоотведения.
4.7 Предусмотреть возможность подъезда к водопроводному колодцу специализированного 

транспорта.
4.8 Работы выполнить за свой счет.
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;е администрации

Уважаемый Владимир Алексеевич!

На Ваш запрос от 13.11.2018 № 5314-02-16, полученный в филиале 
«Кировэнерго» 15.11.2018, сообщаем следующее.

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям 
установлена 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, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - 
Правила).

В соответствии с Правилами технические условия являются неотъемлемым 
приложением к договору об осуществлении технологического присоединения, 
заключаемому между сетевой организацией и заявителем. Для заключения договора 
заявителю необходимо направить в сетевую организацию, к электрической сети 
которой планируется присоединение, заявку на технологическое присоединение, 
которая в обязательном порядке должна содержать сведения, предусмотренные 
Правилами.

В соответствии с п. 11 Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации № 24 от 21.01.2004 
сообщаем, что в связи с дефицитом свободной трансформаторной мощности для 
технологического присоединения на ПС 110/10 кВ «Беляево» возможность 
присоединения объектов на земельном участке с кадастровым номером 
43:30:390111:504, расположенном по адресу: Кировская область, Слободской район, 
д. Шихово, к электрическим сетям филиала «Кировэнерго» ПАО «М РСК Центра и 
Приволжья» в настоящее время отсутствует. ---------------------
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При этом уведомляем Вас, что в отношении заявителей, указанных в п. 12.1, 
14, 34 Правил, критерии наличия (отсутствия) технической возможности 
технологического присоединения к электрическим сетям, указанные в разделе III 
Правил, не применяются.

Ковин Роман Олегович 
(8332) 69-10-58


