
Муниципальное образование "Томский район"
Управление ЖКХ, строительства,

транспорта и связи

тЕхничЕскиЕ условия

нА подключЕниЕ оБъЕктА
к инжЕнЕрнь1м коммуникАциям

(предварительные, для проведения аукциона)

Нz+именова;ние объектг\.. Индивидуальньій жилой дом на
одну семью ё 1-2 этажа включая мансардный
Томский район, п.Рассвет, пер.Садовый, 8

Срок действия ТУ: два года.

За;кжгшк: Администрщия Копьіловского сельского поселения



Муниципальное образование "Томский район"
Управjlение ЖКХ, строительства,

транспорта и связи

Технические условия
на подключение Индивидуальный жилой дом на одну семью

в 1-2 этажа включая мансоірдньій
Томский район, п.Рассвет, пер.Садовьій, 8
(предварительные, для проведения аущиона)

Объект.. Индивидуальньій жилой дом на одну семью в 1-2 этажа включая
манссірдный

За;кжгIик.. Адмu_нuстрацuя Копьіловского сельского поселения

Срок действия ТУ: два года

1. Харакііперистика объек1'па:
1. Наименование объекта: Индивидуальный жилой дом на одну семью в 1-2 этажа
включая мансардный;
2. Адрес объекта: Томский район, п.Рассвет, пер.Садовый, 8

2. данньіе для подключения водопровода:
1. Общий объем  водопотребления не должен превышать 1,О м3/сутки;
2. Подключение объекта к системе водоснабжения возможно трубой ПЭ ду 25мм
от существующего муниципального водопровода ПЭ ду 50мм по пер.Садовому.
Врезку  производить    с  установкой  водопроводного  колодца  ВК  ду  1500мм  с
установкой запорной арматуры в нем;
3. Все работы должна выполнять организация, имеющая допуск к данному виду
работ;
4.   Предусмотреть   узел   учета   расхода   холодной   воды,   оборудовать   его   в
соответствии  с  действующими  СНиП  и  получить  допуск  в  эксплуатацию  узла
учета в эксплуатирующей организации;
5. После окончания всего комплекса строительно-монтажных работ на объекте и
подключения водопровода провести комплекс благоустроительных работ;



3. данньіе для водоотведенuя:
1.  Общий объем водоотведения до о,9  м3/сутки;
2. Водоотведение в герметичную выгребную емкость расчетного объема (септик);
3. Утилизация жидких бытовых отходов осуществляется на санкционированные
места вь1возы жидких бытовых отходов с заключением договора на производство
этих видов работ;
4. ПОсле окончания всего комплекса строительно-монтажных работ на объекте и
подключения  к  канализационной  сети  провести  комплекс  благоустроительных
работ на объекте.

4. ТеплоснабэIсенuе:
1. Автономный источник теплоснабжения

5. Электроснабженuе:
1. Общий объем потребления энергоресурсов не должен превышать 15 кВт\час;
2.  Технические условия на электроснабжение  подлежат выдаче ПАО  «Томская
распределительная компания» после определения необходимой нагрузки согласно
проектируемой установке оборудования.


