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Подьс.тtоrlекие объекта кап}rт&llьного строитсльства к сtrгýý* вýдоýкабжеfiи* и
водоотведения возможно ссущсствIIть:
ВOДOСН.,tБiЖЕНИЕl
X.l. ГIрис*едitfiенrlg tэSъекта:
СеТ!{ ВOдосfiабжýния з{lкOльцсватъ с существуIýщшеt водOflроводом гrо

УЛ"КOь{сOмольскr}я и Красноерь{ýйская' d-lSfiпtм, согласно прилагаýIчlой схсплс Jф1.
Х.?. В h{ýcTtl}t врýзок нtt сущL,ствующ}fi( всдспрOвOдных ýетях ýb{oHTIrpOEaTb
Се{ФТроВыý В*доЕроводньig кодOдцы из сборного ;кел*зобст*tла не менес fiI000brпr с
(Iугунныл\{ л}OкOм крышlкоit| 00глflýнс прклglгаý*qýit gх*tlлs Jt{bl "

1,З, Гарантлrруемый свободный напор в IvIccTc гIрисссдинения: 2,0 кгс/см2,
I .4" Тр*ссу прOкладкI{, диа,Iчtстр труболровода определ}tть пpoeкTоlvf.
1.5. В TorlKc подкJ]юченl"Iя прсдуýhlотреть устройств0 затt*рноi.i арматурьт.
},6, Устаt+овl*тъ прибор учtsта 8оды нir гренцц* балан*овоtt прl*иfrддеsцостЁt,

ВОДООТВЕДЕНИЕ:
2.1. Присоедl"tненис объекта:
trТ КаН&,ilиЗец}IоннOЙ сgти: d-ýOOMM. проходящсЙ по ул. CBиpcKclJl, с тlOдЕпючснисN.t в
*уIцеýтвующgм канализациflннсь{ колодцсr согласно пр}lлаIаýl\,{оi.i скемс Nt2.
2.2, Трассу прокладкfi, длlаIчlстр трубопровода спрсделить просктоil{.
Услuвltя подключенlля :

З.l. В слvtlас налl,tllltя в гранLiцах зсмсльнсго участка сущсствующих ccTcii
шод*снабженшя !,t sсдсотведgЁll.Ifl, разý,,сщGнис объектil каilитальнога с"рýите]Iьствir
пр8дусý{сlтреть зý rтределем}.I t:хранных з{}н указанньш сетей.
З.2, Ша trснOвании выдi}нных T*xHmllpcк!*x условий разработпr& Jlроg}frýую
дOкуil,lL-нтацикl, с у.lетопt просктирования коьтмсрrlсского yзла учета хозяйственно-
плrтьевой в*ды, 0рг&низаrдией, имýтсщýfi sвItдtsтýльство самOрgryл.ирусмоfi
ýрГен}rз*ции о дOп}iскý It ýýотвqтству}ощlаь{ видем раýот, в qOотвстствии g

шсЙствl+ощиь{ш СНиП }т норIъ{illчl}t прOектI.IрOван}rя. Отступления от тсх.нIdчýскв.Iх

условt"IГt, нсобходиI\l0сть кOтOрых выявJIсна ts хOдс проект}tрованиJI, подлс}hа,г
обязатсльному сог-qасованию с ГУП <Лсноблводоканал)).
3.З. В случ€lý наI]}tч[{я в гран}rцах зеýiельного участк& существllющих сстсй
водоснпfi}кsния L1 вOдос}т8едсния} рmе{ещенрtе объекта капит&льног0 строительства
прýдусh{ffтрOть за fiредел&ми окранных зOк укезанньlх с.етgй"
З.4. I Ia tlснован}Iи выданных тсNнIttIсских условий разработать проектную
ДOКУЪ,tСНТаЦИ}О органl,тзаrцсеЙ, ltltеtощсЙ сЕидетgльства gаеIорегуллtруемоii
организац[lи о допускс к соOтвстствующ}.Iм в}{даh{ работ, в coOTBcTcTBýt}I с
ЛСЙСТВУюЩýh,tЕ С}{шГt ш HOpb{{lb{}I fiрФвкт]dрOвtlниý. Отс"rlтrления 0т т9хничOских
условиli, необходиý{оýть кOт*рых
обяз*тельнOý.rу согласованtlю с ГУП
З.5, Просктную докумснтац[Iю
*пдоснабжýния fl Ёодсотвýдgння1

выя*л*на Ё ходе Ёро8кт}rров*ния, подлсжат
<<ЛенOблвOдокаfiалrl,

н& стрс}tтельство/рскOнструкI1}1ю сsтей
ycTpol.icTB* и соору}кёнýtя ýлfl, ;Ерисоединенlffl



ссгласовать с ГуП кЛсноблвOдOканал*, Одшн экзýl\{пляр сýгirасов&нной проектноf,i
дOкуь,týжта"щии 0ýтается в ГУП кЛеноблводокенал,}.
3.6. Работы по устройству urеi*""* 

-..r..ti 
водопровада !l кана-l[lзацII1.1

rроизв*дliтъ ý14лаI\,{I,1 оргаttttзацrrй, I{ь{*}{}rц}{)( свидетOJIъство с&еtорегулltру*п,tоii
оргенизаЦии о доflУскс К соотвстсТвуI$щне,r в}IдаI\,f работ,
з.7- о каЕалс шрои3вOДотвк работ по ýтроителЬствуфеко}rструкц}I}l и hlонта}ltY
с*теfi водоскаýжýнItя J.{ водоOтведен}lя уведо]\,!!{ть по телофону:{Вiз-сs) t-::-тз.
3,8- СТ'РglrЭВЛЪСТВО/р*кснструкциr0 I.1 h,Iожаж сgтgй *одп*о*",** pl

вOдсOтвýдýния BеýTI.1 псд текничеýк}Iл,t надзорсh,l ГУП <Лсноб-пводокана-iI}}.

з,9. Одшн }кз*мгtгiяр и*пOлн}lТsльной ДОКУlч{SНтац}Iи на fiФстроенные Ёgти I.*

сосру}кgнl{я:прýдflст*я в ГУП кЛsноблвOдсканалD.
3.1*. f,о нацала подаIIII рссурсOВ. созданные вOдоilроВодные устройства ь1

сýоружsНия, нвобКодимые для ýодКлючен}Ш к систеIчIс водоснабrк,эýия. подл*жffт
прсil{ывкЬ и дезllнrЬ*кцьlи за сче? срOдств Заказчика до ПOлуrlgдllя результýтOв
а}lализоВ качеýтва воды, отвсча.ющtiх са}Iiатарно-гllгрIсничсскиь,l тilебовпlлr*ялt" в
случпý выпýлненкя рабпт lr0 проl{ывкс Lt дезl,tнфскцлrи Заказчtткоп,: лtтSо
приЕлсd{ýнные{ Иtуl"{РtЗТЬ}dм Jlкцое,l. гуП кЛсноблводоканаJl)) осущсствлflsт надзOр за
выпOлнеýие]\,l }казftнных, ра6*т. Акт о проп.lывке указанных вOдапрOвOдных
устр*йсTв ,ý со*руiкений, ссстаадяе.мый ц подпtlсываеь.lыii Llторонами, дслжен
*од*ржаtь сведения об опрсдслённопI на ocHoBaHLlE пQказан1,1Г,r средств измсlэснlтi,i
кOличеЁТsЕ ilиTbfrBclii *одь:. }lзрасхоДо*анноti на пропlывку. Полочu п"rо"вой воды
оýуще*тЕля&тýЯ толькО ilррI калиrI}{И разрсЕIе!{иЯ фсдера-,lьногfr fiргаilп
испOлнt,Iтsпьяой вл.1ст$} упо.внсlt{оtlенцогi} осуществлять государствонный
сан I шарно-эпIlде}l }tOJ]Oгичсскиii надзор.
3.1 1 . Тежýичеýкиý условия дсйствитсльнЫ З года, rTo истеr-l9нви этог1l cpogn
параil,lстры выданных TexHlI l{сских условий h{огrг б ыть r.IЗI\lснеНЬi.
з,12. Подклго,lенI.{е объекта осущýствjlястЁfi нfi of;Iloв*I{ии дOгсвора Ф подклlýtIеý11,II"t

{ТеХКОЛОГИý&Ск0}{ преtсосдI{нснивt) к цснтрал}lз*ванн*i.,i c}IcTeb,fe холOднOго
водоснабжýния ${л I дt}гOворе {з подклюlIснIrlл {.технолOгI.lц*скOfu{ tIрI4сосдl.tн*нtчлt) к
цснтрализованной cltcTcMIe вOдоотвсдснItя ts чстансвлснном законоN{ порядкс.
з.lз. trtаtало хOлодного водоснабжýния ш /lлли вOдOOтвсдснкя 0существляЕтся
ТOЛЪК* ПfiOЛS ЗаКj]}t}Ч*НИff ДОГОВОРа ХОЛолНOг0 водоснабх{ения и (lяли}
вOдсOтведсния:? в fiорядкс, ПРеДУСil{стрsннсIи Федсlэальнь]hl законсh,l от 07,12.20ll г.
}ф 4I6-ФЗ <<О водоснабжении и водоотвсJенIlи)i,

Приложенис: l. Схсма ccTcii водослlабil(сIjl{я и водоотвсдс}Iия - lla 2 лtlстах.

Г"цаrшый инжен*р

Il"С.Успч*в
ft(ti Iз65i 2-1g-s{i

fuý]фиý el*i!.H|#aýчsl*ff е, 1щ@lý еrв m,
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