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Технические условия

На водоснабжение и водоотведение
комплекса жилой застройки
по адресу: г-к. Анапа, Анапское шоссе, 6 /

ул. Мирная,29 <<А>> /ул. Мирная,29 <<Б>>

Заказчик: ООО кБест Торг>

Водоснабжение: l 787 rl м3/сут.
Водоотведение: l787 r| м3/сут.
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Взамен ТУ J\t 2700
от 26.11.2013г.

1.Водоснабженпе:

1. Водоснабжение комплекса жилой застройки осуществить от водоrrровода .Щу-400мм
IIо ул. ГребенскоЙ, для чего необходимо:
а) разработать ПСЩ и выполнить строительство водопровода Щу-300мм ПНЩ взамен

аварийного ,.Щу100-150-200мм от водопровода Ду-400мм по ул. Гребенской и далее
по ул. Парковой до ул.Мирной и по ул. Мирной тем же диаметром до Анаrtского
шоссе, закольцевав его водопровода Щу-400мм по Днапскому шоссе.
Предусмотреть переключение всех существующих абонентов на новый водопровод;

б) предусмотреть перекJIючение водопроводаЩу-300 мм по ул. Красноармейской на
новый водопровод Щу-300ммПНЩ .

2. В точках подключения предусмотреть водопроводные колодцы с установкой
запорной арматуры.

3. Предусмотреть установку приборов учета с дистанционным выводом информации
на удаленный диспетчерский пункт (УДП) ОАО <Анапа ВодоканаJI) на вводах

холодной воды, согласно СНиП в удобном для снятияпоказаний месте накаЖДОМ

объекте.
4.Предусмотреть установку приборов учета по холодной и горячей воде в каждоЙ

квартире.
5. Глубина заложения труб 1- |,2 м, Материал труб принять ПН,Щ на 10 атм.

6. Свободный напор в точке подключения к проектируемому водопроводу Ду-ЗOOмм
по ул. Мирной - 10 м,

7.Щля повышения напора воды в жилых домах предусмотреть установку повысительных
насосов работающих в автоматическом режиме.

8.Подача воды на объект возможна после выполнения настоящих технических условиЙ в

полном объеме

П.Водоотведение:

1.Водоотведение комплекса жилой застройкИ и комплеКса МаJТых гостиниц осуществить в

самотечный канализационный коллектор Щу-300 мм trо Анапскому шоссе, ДЛЯ ЧегО

необходимо:
а) выполнить замену участка канализационного коллектора .Щу-200мм по Анапскому
шоссе, от терриТории засТройкИ до уп. СолдатскИх матерей на новый .Щу-300мм, для
пропуска дополнительных стоков.



/
2.Точку подключения, отметки в точке подключения уточнить при проектировании.
3.Запрещается сброс ливневых и грунтовых вод в систему хозбытовой канализации, отвод

ливневых вод осуществлять на поверхность земли или в систему ливневой канализации.
4.Бесперебойное водоотведение возможно только после выполнения настоящих

технических условий в полном объеме и завершения строительства II-ой очереди
канализации.

III Общее по всем разделам:

1. Лимиты водопотребления и водоотведения устанавливаются в соответствии с заявкой
1787,1,3/"у,

Подключение обьекта к сетям водопровода и канализации будет выполнено после
ввода объекта в эксплуатацию и выполнения технических условий в полном
объеме1
Все проектные, строительные и ремонтные работы по сетям и сооружениям
водопровода и канализации должны осуIцествлять организации, имеюIцие допуск СРО
на данные виды работ.
Проект сетей водоснабжения и водоотведения объекта согласовать с ОАО <Анапа
Водоканал>.

5. СрокдействияТУ - 2года.

Генеральный директор
одо <днапа Водоканал> Я.А. Щаревский

Каракьян Р.Г. , З-21-51
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