ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ВОДОКАНАЛ»
(ООО «ВОДОКАНАЛ»)
ул. Советская, д. 26, г. Рыбное, Рязанская область, 391110, тел. 5-02-79, факс 5-06-06
ОКПО 63953793 ОГРН 1106215000495 ИНН 6213009513 КПП 621301001

на №

30/05

от 30.05.2016 г.

Генеральному директору ООО «КВАРТАЛ»
А.Б. Артюшину
На ваше письмо «О выдачи технических условий
на подключение проектируемых к строительству
трех м ногоквартирных жилых домов на земельных
учгхгсах расположенных по адресу: Рязанская область,
г. Рыбное ул. Макаренко и Крымская,
с кадастровыми номерами 62:13:0010107:2947,
62:13:0010107:2946, 62:13:0010107:2945,
62:13:0010107:2944 к центральной системе водоснабжения»

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
Ш1 подключение проектируемых к строительству трех многоквартирных
жн -.пых домов на земельных участках расположенных по адресу: Рязанская
область, г. Рыбное ул. Макаренко и Крымская, с кадастровыми номерами
62:13:0010107:2947,
62:13:0010107:2946,
62:13:0010107:2945,
62:13:0010107:2944 к центральной системе водоснабжения
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
в объеме 94,0 мЗ в сутки
1. Для водоснабжения проектируемых к строительств жилых домов
осуществить монтаж колодцев ВК-1 и ВК-2 соответственно в близи земельных
участков планируемых к застройки. От колодца ВК-1 через ВК-2 произвести
прокладку водопроводной сети - В1 до существующего колодца - ВК на
существующей водопроводной сети В(см. Приложение к ТУ) Водопроводную
сеть В1 выполнить трубой ПНД Ду-225 мм.. Водопроводные колода ВК-1 и
ВК-2 смонтировать из ж/б колец Ду-1,5 м. В смонтированных колодцах
произвести установку пожарных гидрантов.
2. Подключение проектируемых домов к системе холодного водоснабжения
произвести в смонтированных колодцах ВК-1 и ВК-2 для чего произвести
прокладку водопроводной сети - В2 от данных колодцев до домов, (см.
Приложение к ТУ).

3. Водопроводную сеть-В2 выполнить трубой ПНД, диаметр трубопровода
принять по расчету.
4. По окончанию строительства водопроводной сети - В1 осуществить его
передачу
(проектную
документацию,
исполнительные
схемы)
в
муниципальную собственность Рыбновского городского поселения.
5. На входе водопровода в дома предусмотреть установку коммерческих
узлов учета расхода воды с возможность передачи информации по каналу
GSM..
6. Гарантированный напор в центральной водопроводной сети 3,0 атм.
7. Центральная система водоснабжения в настоящее время тупиковая,
закольцовку водопроводной сети планируется произвести до 31 декабря 2016
года.
ПЕРВА ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОДИН ДОМ - 28,9 мЗ в сут.
8. В виду увеличения нагрузки на систему водоснабжения и
необходимостью иметь в наличии дополнительный объем воды на пиковые
часы водопотребления осуществить герметизацию неработающей ж/б емкости
для накопления воды на станции 2-го подъема ул. Новосельская г. Рыбное.

Технические условия действительны в течение 24 месяцев.

Директор ООО «Водоканал»

А.В. Акентьев

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы Администрации по
развитию инфраструктуры, строительству
и коммунальному хозяйству

В.В. Михешкин

