Технические условия от 17.02.2010 г.
подключения объекта к сетям водоснабжения

Для обеспечения сетями водоснабжения и водоотведения планируемого к строительству 16-этажного 150-квартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной многоэтажной автостоянкой по проезду Оранжерейному с общим водопотреблением 131 м3/сутки, заказчику ООО «Эксперт», необходимо:

	Район размещения объекта сетями водоснабжения и водоотведения не обеспечен.

Выполнить вынос существующих инженерных коммуникаций из зоны размещения объекта в соответствии с нормами СНиП.
Выполнить замену водопровода Д-200 мм на водопровод Д-300 мм по ул. Нежнова от водопровода Д-273 мм на ул. Есенина-ул. Коллективная до водопровода Д-200 мм на ул. Пестова с переключением на него всех потребителей. Ориентировочная протяженность заменяемого участка 430 м.
Запроектировать и построить приемные резервуары с насосной станцией, работающей в полном автоматическом режиме. Питание резервуаров водой предусмотреть от замененного водопровода Д-300 мм на ул. Нежнова. Давление в сети в месте подключения 2,5 кгс/см2. Прибор учета установить в камере-колодце на врезке в замененный водопровод. Емкость резервуаров и их местоположение определить проектом. Емкость резервуаров принять не менее 2-суточного запаса воды. Диаметр подводящих к резервуарам сетей определить проектом.
	Запроектировать и построить водопроводные вводы в планируемый к строительству объект, подключив их к насосной станции. Диаметр вводов определить проектом из расчета водопотребления. Приборы учета в квартирах установить в соответствии с действующими требованиями.
В связи с перегрузкой существующей канализационной сети, запроектировать и построить канализационную линию Д-500 мм от проезда Оранжерейный по ул. Нежнова с переходом дюкером через р. Подкумок с подключением ее в коллектор Д-1200 мм. Технические условия на подключение получить в филиале ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Кавминводские очистные сооружения канализации».
Запроектировать и построить канализационный выпуск от объекта, подключив его к построенной канализационной сети Д-500 мм в районе проезда Оранжерейный по п.6 настоящего проекта технических условий.
Химический состав сточных вод согласовать с филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-«Центр исследования и контроля воды. Лаборатория качества промышленных сточных вод».
Разработанный проект часть НВК представить на согласование в 2-х экземплярах, из которых один остается в филиале для контроля за строительством сетей.
Заключить с  филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-Пятигорский «Водоканал» договор на ведение технического надзора за строительством сетей и на технологическое подключение объекта к сетям водоснабжения и водоотведения.
	Выполненную работу сдать представителю филиала до засыпки траншеи.
До врезки в действующие сети заключить с филиалом договор на водопользование.
Подключение к сетям возможно только после выполнения технических условий настоящего проекта и представления в филиал исполнительной документации: актов на скрытые работы, гидравлические испытания трубопроводов, хлорирование и промывку сети, акта на установку водомера, топосъемки, выполненной специалистами УАиГ.
Абонент несет ответственность за сохранность и эксплуатацию сетей от места подключения в центральную сеть до установленных сантехприборов в своих помещениях.
В случае изменения заказчика-застройщика или функционального назначения объекта, настоящие технические условия считать недействительными.
Срок действия технических условий – 2 года.
На основании  данного проекта технических условий получить новые в ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» (г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25), представив сведения, обусловленные в постановлении Правительства РФ № 83 от 13.02.2006 г.

Согласно прейскуранту на платные услуги, оказываемые филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»-Пятигорский «Водоканал», стоимость одного часа работы по подключению (отключению) водопроводной или канализационной сети составляет 1567,02 руб.

 

