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ЗАЯВЛЕНИЕ

Для получения технических условий на подключение к сетям холодного 
водоснабжения и водоотведения направляю в Ваш адрес следующие данные: 
Наименование подключаемого объекта: Ю~

Приложение:

а) паспорт-копия и оригинал для сверки (для физических лиц);

б) доверенность- при необходимости (для физических лиц);

в) согласие совладельцев -при необходимости (для физических лиц);

г) копии учредительных документов, а так же документы, подтверждающие 
полномочия лица, подписавшее заявление;

д) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на 
земельный участок;

е) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории

Кадолстриьыи номер земельного участка, на котором располагается 
объект . ‘ '£>£ .' /О  /  / / /
Данные об общей подключаемой нагрузке:
Холодное водоснабжение:_______  мЗ/сутки -АХ
Водоотведение:______  a t- ■ м З /с у т к и  /££>

населенного пункта;



К Ъ А Б А Р Т Ы - М А Л К Ъ А Р  

Р Е С П У Б Л И К А

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ВОДОКАНАЛ»

Местная администрация г.о. Нальчик

360000, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 36 Банк «Прохладный» ООО
ИНН 0725023090 КПП 072501001 БИК 048327765 К/с 30101810383270000765
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№ 177 «28» августа 2019г.

Заказчик: Байдаев P.M. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

г на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения
Объекта: индивидуальны й ж илой дом по ул .Э льбердова, 73 

Холодное водоснабжение:
1. Подключение Объекта с водопотреблением 2.0 мЗ/сутки. к городской сети водоснабжения произве

сти к существующему водопроводу Д = 100 мм, по ул.Эльбердова. Точку подключения определить проек
том. Объект согласовать с МУП «Водоканал».

2. В точке подключения предусмотреть устройство колодца с установкой необходимого количества за
движек.

3. Установить прибор учета потребления холодной воды в точке врезки (технического присоединения) с 
возможной установкой дублирующего водомера в удобном для обслуживания месте.

4. Гарантированное давление воды в сети водопровода в?точке подключения 1,0 атм.
5. Граница эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям МУП «Водоканал» и заявителя 

в точке подключения к водопроводу Д=100 мм по ул. Эльбердова.
6. Разрешаемый отбор объема воды -  1,0 мЗ/сутки.
7. В соответствии с Постановлением Правительства’РФ от 29.97 2 9 \2  Н  (М  (ред. от 29.97 ,29\'?>') "0 9  ут

верждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" и Постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 N 83 (ред. от 
05.07.2018) "Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объ
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объ
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" производить прокладку се
ти и техническое присоединение к сети, диаметром трубы с максимально приближенной пропускной спо
собностью к запрашиваемому объему водопотребления.

- диаметр трубы - 100 мм;
- диаметр подключения -  32 мм.

8. Обеспечение-соблюдения условий пожарной безопасности и наличие расчетных расходов холодной 
воды для пожаротушения;
9. Предусмотреть перенос водопровода, попадающего под строительство. *

Водоотведение:
10. Подключение Объекта с объемом бытовых стоков 2,0 мЗ/сутки произвести к существующей быто

вой канализации Д=200 мм, по ул.Эльбердова. Точку подключения определить проектом. Объект согласо
вать с МУП «Водоканал».

11. Граница эксплуатационной ответственности по сетям водоотведения МУП «Водоканал» и 
заявителя в точке подключения к канализации Д=200 мм по ул. Эльбердова.
12. Отметка лотков в местах подключения (технологического присоединения) 408,39
13. Нормативы по объему сточных вод, нормативы водоотведения по составу сточных вод или нормати

вы допустимых сбросов абонента, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях
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предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, а также ре
жим отведения сточных вод.

14. Место подключения к сетям водоотведения оборудовать колодцем с возможностью забора проб 
сточных вод.

15. Сокращение сброса сточных вод, загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, учиты
ваемых в плане снижения сбросов и плане по соблюдению требований к составу и свойствам сточных вод.

- диаметр трубы - 150 мм;
- диаметр подключения -  200 мм.

Примечания
1. Проект согласовать с предприятиями: «МУП «Водоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», 

МУП «НТСК», ГТС, МУП «Каббалкэнерго», кабельным участком, инспекцией по разрытиям при местной 
администрации г.о. Нальчик.

2. Подключение к сетям холодного водоснабжения и водоотведения разрешается после предъявления 
акта на техническую готовность вновь построенных сетей водоснабжения и водоотведения. '

3. Заключить с МУП «Водоканал» договор холодного водоснабжения и договор на прием сточных вод.
4. Восстановить нарушенные в процессе производства строительных работ конструкций дорог, площа

док, проездов, произвести рекультивацию газонов.
5. Срок действия настоящих Технических условий 3 года со дня выдачи.
6. Технические условия выдаются без взимания платы (пункт 9 Постановления Правительства РФ от 

13.02.2006Щ. №83 (ред. от 05.07.2018 г.) "Об утверждении Правил определения и предоставления техниче
ских условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече
ния и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече- - 
ния"

7. Подключение (техническое присоединение) абонентов к централизованной системе холодного водо
снабжения без оборудования узла учета приборами учета воды не допускается (пункт 4 Постановления Пра
вительства РФ от 04.09.2013 г. №776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, 
сточных вод").

8. Прибор учета воды, сточных вод размещается на границе балансовой принадлежности сетей или на 
границе эксплуатационноцютветственности абонента и транзитной организации.

9. Производить подключение (техническое присоединение) к сетям холодного водоснабжения и водо
отведения имеет право только гарантирующая организация.

Ю.В соответствии со статьей 67 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 №644 (ред. от 
26.07.2018г.) «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации» в случае самовольного подключения (технологиче
ского присоединения) абонент обязан возместить организации водопроводно-канализационного хозяйства 
расходы на введение временного прекращения либо ограничения и восстановления холодного водоснабже
ния и (или) водоотведения. В соответствии со статьей 7.20 Кодекса РФ об административных правонаруше
ниях самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения влечет на
ложение административного штрафа.

11.В случае подключения к сетям водоснабжения и водоотведения не гарантирующей организацией 
врезка считается незаконной и технические условия аннулируются.

12.Технические условия считаются недействительными без наличия топосъёмки в масштабе 1:500 с ука
занием точек подключения, зон балансовой принадлежности, границ эксплуатационной ответственности 
сторон и точки установки узла учета воды и стоков; при нарушении п.6 и п.7.

Главный инженер Чеченов Н.Х.

Зам. начальника ПТО 

С «ТУ» ознакомлен 
Начальник АБО

исп. Хужоков А.Б. 
тел. 42-65-64

Боллуев А.Р.

Хайганов В.В
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