ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
по технической документации для строительства объекта на урбанистических участках UP1, UP2, UP3, UP5, UP11, UP16, UP17, UP18 в блоке 3, на урбанистическом участке UP1, UP2 в блоке 2, в зоне А по ДУПу "Петович Забио" в Баре
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
ВОДОВОД
- для контроля количества использованной воды целого объекта необходимо установить водный счетчик в шахте, опираясь на технические рекомендации. Шахта должна быть расположена на участке инвестора, на расстоянии 1 метр от границы участка, если смотреть в направлении от места приключения счетчика к уличной трассе труб. Предполагаются различные параметры для измерения использованной воды по жилым и коммерческим частям объекта;
- для объектов, имеющих больше, чем четыре жилые единицы (жилых объекта), может быть предусмотрена установка контрольных счетчиков в каждом подъезде (вертикали) отдельно. Шахту обязательно выстроить с дренажем, с крышкой, расположенной так, что бы счетчик не находился прямо  под крышкой. Для каждой жилой единицы предусмотреть установку счетчика, расположенного в шкафе на этаже, постоянно доступного для снятия показателей, контроля и сервиса (максимально один шкаф на один этаж; шкаф по возможности должен закрываться во избежание поломки или кражы последнего). Счетчики должны быть приспособлены к снятию показателей на расстоянии при помощи радио связи и произведены фирмами "Insa", "Madalena". Счетчики с горизонтальной основой должны быть установлены исключительно горизонтально, с вертикальной основой - вертикально, с прямой частью трубы 3 - 5 мм перед водомером. Если предполагается поливка сада, необходимо определить субъект, измеряющий возмещение использованной воды;
- для труб с сечением 50 мм и больше предусматривается установка комбинированных счетчиков, при этом меньший счетчик должен быть класса "С", а больший - "В";
-  перед счетчиком, установленным на трубы сечения 50 мм и больше, необходимо установить вентиль, фильтр для фекалий, MDK часть, ровную часть для направления потока воды, и из-за счетчика  - вентиль. Из - за счетчика, к котором присоединена гидро система объекта, сплинкер система для гашения пожара, необходимо установить защиту от возвратного электричества (невозвратный вентиль). Длина ровной части для направления электричества перед и из - за счетчика зависит от профиля счетчика. Во время определения размеров для шахты под счетчик брать во внимание размеры арматуры и других частей, которые используются при строительстве;
- вид материалов присоединения к водной системе - PEHD (полиэтилен) или PP (полипропилен). Максимально разрешенное сечение трубы для приключения  - 100 мм, при чем сечение трубы приключения должно быть меньше от сечения уличной канализации;
- непосредственное использование воды из общей водной системы с гидро оборудованием, разрешено с трубами сечением 200 мм и больше. Оборудование для повышения давления возле главного соединения с гидро системой, должно быть оснащено фреквентной регулировкой. Из канализационных труб,  сечением меньшим 200 мм, вода для оборудования по повышению давления, может использоваться только через закрытый переходный  резервуар со свободным уровнем воды;
- непосредственное использование воды из общей водной системы для спринклер оборудования (через приключение объекта) возможно только в случае, когда сечение уличного водовода равно или больше 250 мм. Если же сечение уличного водовода меньше 250 мм, необходимо иметь резервуар соответствующего объема  для спринклер оборудования. Резервуар, в этом случае, наполняется из уличного водовода в соответствии гидроуличными расчетами из проекта.
КАНАЛИЗАЦИЯ
- профиль переключения, направление и перепады необходимо выбрать в соответствии с проведенными гидроуличными расчетами, с соответствии с расположением кадастровых точек. Минимальное сечение приключения к городской канализационной системе - 160 мм;
- все необходимые геотехнические измерения предвидеть в технической документации;
- городская система канализации - сепаратная, не разрешается спускание атмосферных вод в канализацию и обратно;
- не разрешается гравитационное подключение подвальных и цокольных этажей объекта к канализации;
- во время проектирования объекта в части сброса использованных вод, взять во внимание все особенности пользователя канализации (мощность и технологию, количество, состав, динамику спуска использованных вод, возможность рециркуляции), справочник о качестве и санитарно - технических условиях по спуску использованных вод в городскую канализацию, способе и процессе испытания качества использованной воды, минимальном количестве испытаний, содержании доклада об утвержденном качестве использованных вод (" Sl. list CG", номер 45/08, 9/10, 26/12);
- при подключении объекта к канализации использовать сертификационные PVC или пропиленовые (РР) канализационные трубы ( мощность  мин. SN4 ); 
- ревизионные окна могут быть как круглого, так и квадратного вида, по составу - монолитные (АВ), монтажные (АВ ), полиэстерные;
- в местах, где возможно влияние морской воды, предусмотреть шахты от полиэстера.
АТМОСФЕРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
- необходимо произвести расчет влияния с предметных участков, крыш и благоустроенных площадей, выбрать наиболее адекватный профиль подключения;
-  с произведенными геодезистскими измерениями дать горизонтальные профили отводных каналов и расположение перепада самого подключения;
- ревизионные окна и сливную систему проектировать в соответствии с техническими стандартами;
- состав материалов для атмосферной канализации - PVC или PE (полиэтилен);
- предусмотреть установку сепараторов для очистки воды с парковки и дорог, очистку производить перед спуском вод в городскую атмосферную канализацию. Это же относится и на все другие закрытые помещения в объекте, предназначенные для парковки автомобилей ( гаражи), площадью, больше, чем 50м2;
- ревизионные окна могут быть как круглые, так и квадратные, монолитные АВ, монтажные АВ, из-за полиэстера;
- в местах, где возможно влияние морской воды, необходимо установить шахты из полиэстера.
2. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- если в границах урбанистического участка уже существует водяная и канализационная системы, которые остаются в ДУПе , или планируется строительство новых систем, необходимо придерживаться справочника об определении и содержании зон и поясов с природными источниками, санитарной защиты и ограничения в этих зонах (" Sl. list CG", номер 66/09 от 2 октября 2009 года.
В пункте 32 данного справочника обозначено, что пояс санитарной защиты определяется около главного трубопровода и в зависимости от особенностей местности и равен 2 метра от оси трубопровода с обеих сторон, а для трубопроводов с водоизмещением до 200 жильцов на 1 метр от оси трубы с двух сторон. В поясе защиты не разрешено строительство объектов, установка оборудования и проведение работ, которые каким - либо способом могут загрязнить воду или нарушить стабильность водовода;
- в случае необходимости ликвидации  существующего  гидротехнического оборудования (а это не обозначено в ДУПе) с территории урбанистического участка, необходимо выполнить проект по оборудованию, которое необходимо удалить. Это является частью главного проекта объекта.
3. ИСКЛЮЧЕНИЯ
ВОДОВОД
Подключения объекта к водоводной системе предусмотреть в соответствии с ДУПом. Фаза гидротехника к спланированному трубопроводу - PEHD DN 150mm.
КАНАЛИЗАЦИЯ
Подключение объекта к канализации предусмотреть в соответствии с ДУПом. Фаза гидротехника к планированному коллектору - DN 250mm.
АТМОСФЕРНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
Подключение объекта к атмосферной канализации предусмотреть в соответствии с ДУПом. Фаза гидротехника к планиронному коллектору - DN 350mm.
4.ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ ПРОЭКТА ГИДРОТЕХНИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
1). Проект внутренней разводки объекта
Проект должен содержать все текстуальные и графические приложения в соответствии со Справочником о способе разработки и содержании технической документации ( "Sl. list RCG", номер 22/2002). Проект внутренней разводки водовода и канализации необходимо разработать в соответствии с профессиональными правилами и отрегулировать  действующими законными регуляторами, должен обхватить всю разводку воды и канализации;
2). Проект оборудования
- проектом предоставить полную ситуацию с ясно обозначенным местом подключения к городским водоводу и канализации;
- показать положение  с обозначенным расстоянием планированного объекта от существующих и спроектированных разводок;
- в проекте необходимо показать детали водомерной шахты - водные и строительные, со спецификацией по размерам, материалам, что бы утвердить размеры, основу, разрез, месторасположение.

