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1) *  súhlasím s ponechaním meradla na vodovodnej prípojke verejného vodovodu, 
2) * súhlasím s ur�ením množstva odvedenej odpadovej vody po�a smerných �ísel spotreby vody po�a prílohy �.1 vyhlášky MŽP SR 

�.397/2003   Z.z. v platnom znení (jedná sa o producenta – odberate�a, ktorý nemá osadené meradlo, alebo meradlo nevyhovuje zákonným 
požiadavkám), 

3) * vybudujem na vlastné náklady vodomernú šachtu na vlastný zdroj vody pod�a požiadaviek prevádzkovate�a VV a VK (dodávate�a) 
a zabezpe�ím osadenie ur�eného meradla, ktoré bude vyhovova� zákonným požiadavkám zák. �.142/2002 Z.z. v platnom znení  a vyhl. 
�.210/2000 Z.z. v platnom znení 

*nehodiace sa škrtnite 

� je zakázané odvádza�/ vypusti� do verejnej kanalizácie vody z povrchového odtoku (zrážky), drenážne vody, odpadové vody 
z hospodárskych budov (mo�ovka) a pred�istené OV cez vlastné žumpy a domové �OV 

� je zakázané prepojenie vlastného zdroja s vodovodnou prípojkou verejného vodovodu v zmysle zákona �.442/2002 Z.z. v platnom znení 
� je možná dodávka vody pre nehnute�nos� len z jedného zdroja ak nie sú vykonané stavebno – technické úpravy rozvodov vody schválené 

prevádzkovate�om VV a VK (dodávate�om) 
� v prípade ak producent (odberate�) vykoná zmeny v podmienkach dodávky vody a odvádzanie odpadovej vody a neoznámi ich dodávate�ovi 

minimálne do 30 dní pred ich realizáciou vystavuje sa zmluvným pokutám 
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