Приложение N 1
№ 14-К от 28.08.2017г.
подключ
: 'технологическом присоединении)
к центгзлизованной системе водоотведения

к договору

о

УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕН!! т
(технологического присоединение)
екта
к централизованной системе водоотло ения
№ 14-К

от 28 августа 2017г.

Основание - заявление от 25.08.2017г.
Причина обращения - строительство объекта.
Объект - многоквартирный жилой дом по ул. >др< а,
Кадастровый номер земельного участка - 29:24:05 )1;’ : 1
Заказчик - ООО «СК «Лидер».
Срок действия настоящих условий - три года.
Точка подключения
(технологического присоединен
водоотведения - существующий канализационный
Ушинского) (см. прилагаемую выкопировку из п; ап;
согласовать с владельцем канализационной сети (ООО « ' ет
Разрешаемый объем нагрузки по объему сточных во; - ?.
Отметка лотка существующего колодца - 60.10 (уточи п
Уклон проектируемых трубопроводов канализации г: у
допустимый (не более 0,005) для обеспечения перспе: тив
будут располагаться по улице в южном направлен и.
Материал колодцев - железобетон.
Материал трубопроводов - согласно СП (СНиП).
Проект наружных сетей канализации (до существую тег
согласно СП (СНиП) организацией, имеющей допуск С Э
сетей канализации. Разработанный проект согласовать с 1J;
Работы по прокладке наружных сетей канализации
г/
(СНиП) организацией, имеющей допуск СРО на право npom
До начала работ по засыпке уложенных трубопроводов
уполномоченного представителя МП «Горводоканал» д: i о
По окончании производства работ провести гили: в ■ че
наружных и внутридомовых трубопроводов калализ ш
(СНиП) с приглашением уполномоченного представите
соответствующих актов.
Перед подключением к централизованной системе
«Горводоканал» о направлении представителя длтехнических условий и качества выполнения работ по \ етр
сетей.
Граница эксплуатационной ответственности по
водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика г
колодцу КК-784 (ул.70л.Октября, 18).

к централизованной системе
дец КК-1638 (ул.Кедрова.Котласа). Точку подключения
л тарСервис»).
1оут.
роектировании).
:рова принимать минимально
лодключения домов, которые

одца) должен быть разработан
изо проектирования наружных
людоканал».
: тть произведены согласно СП
1ва данных работ,
кной канализации пригласить
ельствования скрытых работ,
лгытаиия вновь проложенных
герметичность согласно СП
орводоканал» и оформлением
едения сделать заявку в МП
пки выполнения настоящих
внутридомовых и наружных
ионным сетям организации
вается по канализационному

Директор
«Горводоканал»
[А.В.Ерофеевский
«

»

20

г.

О.Н.Талащук
20

г.

