Технические условия от 29.11.2010 года № 04-08/3074
подключения объекта к системе водоснабжения и водоотведения



Для обеспечения сетями водоснабжения и водоотведения планируемых к строительству двух 10-этажных 60-квартирных жилых домов на земельном участке в районе ул. Первомайской, 89-а с общим водопотреблением 126 м3/сутки (2 х 63) заказчику необходимо:

	Водоснабжение.


	Для водоснабжения планируемых к строительству двух 10-ти этажных, 60-ти квартирных жилых дома запроектировать и выполнить:

- поставку и установку на реконструируемой насосной станции «Техвода» 2 насосных агрегата марки 1Д-630х90 с электродвигателями 250 кВт с установкой частотных преобразователей и установкой плавного пуска;
- строительство подводящего водовода к объекту от реконструируемой насосной станции «Техвода». Материал водовода принять марки ПЭ 100 SDR-17 P-10 Атм, диаметр 400 мм, трассу прокладки определить проектом.
1.2. Водоснабжение проектируемого объекта запроектировать и осуществить от построенного водовода Д=400 мм.
1.3. Материал отдельных водопроводных вводов принять марки ПЭ 100 SDR-17 P-10 Атм, диаметр и трассу прокладки определить проектом.
1.4. В точках подключения запроектировать и построить водопроводные колодцы с устройством запорной арматуры, отдельные электронные приборы учета расхода воды с модемной передачей данных в диспетчерский пункт Пятигорского «Водоканала».
1.5. До врезки в действующую сеть водопровода, заключить с ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» договор на подключение к системам коммунальной инфраструктуры согласно пункта 14 подпункт 2 «Правил заключения исполнения договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.07 г. № 360.

2. Водоотведение.

2.1. Сброс стоков от планируемых к строительству двух 10 этажных, 60 квартирных жилых дома запроектировать и в ближайший канализационный колодец канализационного коллектора Д=1000 мм, проходящий по ул. Первомайская в г. Пятигорске.
2.2. Материал труб выпуска принять типа «Корсис», диаметр, глубину заложения и трассу прохождения определить проектом.
2.3. В первом от выпуска промежуточном колодце проектом предусмотреть установку запорной арматуры либо обратного клапана.
2.4. В целях осуществления гарантированной очистки заявленного объема сточных вод до нормативного качества:
- осуществить замену плит перекрытия и люков канализационных колодцев в количестве 10 шт. на участке канализационного коллектора, проходящего по ул. Первомайская;
- выполнить реконструкцию шнековой насосной станции на «Кавминводских ОСК» с заменой 4-х шнековых насосных агрегата на погружные насосы с винтовым рабочим колесом в погружении марки WILO KPR-500.

3. Работы по подключению к сети водоснабжения и водоотведения производятся филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Пятигорский «Водоканал» по договору с заказчиком в соответствии с «Правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.06.07 г. № 360.

4. Выполненный проект раздел « Водоснабжение и водоотведение» представить на согласование в 2-х экземплярах филиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Пятигорский «Водоканал», один экземпляр утвержденного проекта остается в филиале.

5. Заключить с филиалом ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Пятигорский «Водоканал» договор на ведение технического надзора за строительством сетей водоснабжения и водоотведения.

6. По окончании строительства построенные сети водопровода и канализации предъявить до засыпки траншеи для освидетельствования представителю филиала ГУП СК «Ставропольводоканал» - Пятигорский «Водоканал» с подписанием соответствующего акта.

7. При вводе объекта в эксплуатацию пригласить представителя Пятигорского «Водоканала», опломбировать прибор учета воды и заключить договор на водопользование и прием сточных вод.

8. Абонент несет ответственность за нормальную работу, техническое состояние и эксплуатацию сетей водопровода и канализации от точки подключения до проектируемого объекта.

9. В случае смены заказчика-застройщика проектируемого объекта настоящие технические условия считать недействительными. 

