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подключения индивидуальных пользователей к внутри поселковым сетям 

водоснабжения :КП ДПК «Сувантоярви» д.удальцово 

1. Водоснабжение индивидуальных участков в ДПК осуществляется от общей сети 

водопровода d = 32 - 100mm, который выполнен из ПНД трубы (SDR 11), проложенной на глубине 
1, 7-2,Ом (ниже глубины промерзания грунта ) и заполняется водой из скважины, находящейся на 

территории ДПК. Насосная станция фирмы GRUNDFOS производительностью 50 куб.м/час подаёт 
воду из скважины в систему с постоянным давлением 4,5-5 атм. ( в будущем давление составит 8 
- 9 атм. ) 

2. Подключение к общей сети осуществляется домовладельцем от ответвительной задвижки 

d= 32mm,которая находится на территории участка на глубине 1,7 м. от поверхности земли и 

открывается(закрывается) через шток привода вручную. Работы по врезке в сеть водопровода и 

установке задвижки выполняет ДПК «Сувантоярви », после подачи домовладельцем или его 

представителем заявки на выполнение данных работ и оформления соответствующего договора, 

оплаты работ и материалов. 

3. Сохранность выступающего над поверхностью земли штока привода задвижки возлагается 

на владельца участка с составлением акта о передаче задвижки собственнику. К акту прилагаются : 

описание задвижки, шпинделя, сертификат на материалы и Санитарно-Эпидемиологическое 

заключение. 

4. Подсоединение к задвижке и прокладывание водопровода до ввода в дом выполняются 

трубой d= 32mm ( SDR 11, желательно с греющим кабелем при выходе на поверхность) после 
оформления специального письменного разрешения, получаемого у представителя ДПК 

«Сувантоярви ». 

5. На вводе водопровода в дом устанавливаются редуктор давления, отсечной кран ½ 

дюйма, фильтр грубой очистки и счётчик воды ½ дюйма . После выполнения работ, система 

предъявляется представителю ДПК «Сувантоярви », прибор учета опечатывается . 
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6. Все потребители , включая поливочный водопровод подсоединяются в любой удобной 

последовательности, согласно индивидуального проекта водоснабжения и канал изации . 

7 . Установленная плата за пользование водоснабжением в размере 5 ООО ( пяти тысяч) 00 

рублей в год сохраняется на период 2018 - 2019 год для всех индивидуальных пользователей со 
средне месячным потреблением менее и ра вным 200 ( двести кубометров) в месяц. 

8. После осуществления врезки, и введение водоснабжение в индивидуальное здание, а также 

произведение пуска наладки инженерии . Физическому лицу необходимо сдать ( под Акт приемки 
передачи) поверенную систему правлению ДПК Сувантоярви и получить письменное 

уведомление о « разрешении к подключении сетям водоснабжения». 

Председатель Правления 

ДПК Сувантоярви 

Чесноков А.А. 
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