
 ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
на подключение объектов временной застройки  

к водоснабжению и канализации КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 
 

1. Для присоединения к холодному водопроводу в малых инженерных каналах существует 
точка присоединения – кран шаровый 1/2 дюйма с внутренней резьбой. Рабочее давление - до 
5,0 кг/см2.  
2. Для присоединения к системе канализации в малых инженерных каналах существует точка 
присоединения – пластиковый тройник с раструбом 50 мм. 
3. При необходимости подключения унитазов, следует предусмотреть перекачивающие 
насосы с измельчителем (максимальное давление в напорном трубопроводе - 0,4 кг/см2) с 
выходным патрубком 50 мм. Трубопроводы канализации диаметром 40-50 мм следует 
прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 100 мм - с уклоном 0,02. При этом предусмотреть 
дополнительный кран 1/2 дюйма для подачи воды в систему канализации для промывки. 
4. При подключении моек для общественного питания предусмотреть локальные 
жироуловители.  
5. Для обеспечения подогрева холодной воды, на мойках и раковинах предусмотреть 
установку нагревательных бойлеров.  
6. Для подключения к холодному водопроводу предусмотреть металлопластиковые трубы с 
фитингами для подключения - 1/2 дюйма с наружной резьбой. Для отвода канализации 
предусмотреть армированные шланги или пластиковые трубы диаметром не менее 50 мм с 
фитингами для подключения к раструбу 50 мм. 
7. Вывод трубопроводов из малого инженерного канала предусмотреть в границах временно 
возводимых объектов. С целью обеспечения надежности в месте вывода должна быть 
предусмотрена запорная трубопроводная арматура. В месте подключения  к существующим 
точкам водоснабжения и канализации, после застройки временно возводимых объектов, 
необходимо предусмотреть свободный доступ к малому инженерному каналу в виде лючка 
доступа (в том числе под всеми видами напольного покрытия). 
8. Подключение (отключение) в месте присоединения к существующим точкам водоснабжения 
и канализации выполняет только персонал ООО «ЭКСПО-Ресурс».  
9. Границей балансовой и эксплуатационной ответственности ООО «ЭКСПО-Ресурс» будет 
являться:  
- кран шаровый 1/2 дюйма с внутренней резьбой, расположенный в малом инженерном 
канале; 
- пластиковый тройник с раструбом 50 мм, расположенный в малом инженерном канале. 
10. После подключения к холодному водопроводу и канализации, персонал от ООО «ЭКСПО-
Ресурс» выполняет подачу воды к точке подключения и проверяет наличие воды у 
потребителя. После проверки подача воды прекращается. В случае если монтаж оборудования 
не завершен, Застройщик обеспечивает закрытие запорной трубопроводной арматуры, и  
принимает меры по предотвращению прорыва соединений и трубопровода, в границах своей 
ответственности, при этом ООО «ЭКСПО-Ресурс» оставляет за собой право без оповещения 
застройщика и ООО «ЭФ-Интернэшнл» для своих нужд осуществлять подачу воды до точки 
подключения. 
11. Водоснабжение осуществляется в дни проведения мероприятия с 09.00 до 20.00, если иное 
время не оговорено в заявке. 
12. По окончании мероприятия уполномоченный представитель от ООО «ЭФ-Интернэшнл» 
оповещает любыми доступными средствами о необходимости отключения от холодного 
водоснабжения и канализации. 
13. Потребитель должен соблюдать требования к составу и свойствам отводимых сточных вод, 
установленные законодательством Российской Федерации. 
14. Лимит потребления холодной воды - 1,5 м3/ч на одну точку присоединения. 
15. ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАЧИНАТЬ ЗАСТРОЙКУ ВРЕМЕННО ВОЗВОДИМЫХ ОБЪЕКТОВ, ДО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ХОЛОДНОМУ ВОДОПРОВОДУ И КАНАЛИЗАЦИИ. 
 
 


