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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на установку узла учета расхода ХВС
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ООО «СибЭкоПром» сообщает технические условия на установку узла учета ХВС по
адресу: г. Бородино, промплощадка, здание гаражного назначения (литер В).

Узел учета расхода холодного водоснабжения разместить на границе балансовой
принадлежности, между ООО «СибЭкоПром» и Абонентом, в здании гаражного назначения
(литер В) находящемуся на промплощадке.
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Рекомендуемая схема узла учета ХВС:

Сети ООО
«СибЭкоПром»

Прибор учета
Обратный клапан
Запорная арматура (кран шаровый)
Фильтр магнитный

Годовой объем использования холодной воды по расчет-заявке

____ м3/год
____ м3/час

1. Узел учета следует разместить на сетях абонента, согласно рекомендуемой схемы, в легко
доступном и удобном для снятия показаний приборов и обслуживания эксплуатационным
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персоналом месте. В условиях климатического режима, соответствующего
эксплуатационным характеристикам прибора. В помещении с искусственным или
естественным освещением и температурой воздуха не ниже +5 град. С.
Выбор прибора должен быть произведен согласно договорной расчетной нагрузке
водопотребления. Рекомендуется установить приборы учета холодного водоснабжения
MINOMESS, СХВ-20, ВСХ-20, ВСКМ-90.
Монтаж и дальнейшую эксплуатацию узла учета расхода холодной воды производить
согласно ТУ.
Средства измерения должны быть установлены, поверены и опломбированы
организациями, имеющими соответствующие лицензии. Неопломбированные и
установленные без лицензии на проведение данных работ средства измерения в
эксплуатацию не допускаются.
Средства измерения, исключенные из государственного реестра, в период эксплуатации
узла учета могут использоваться до истечения установленного предельного срока службы.
После чего абонент производит их замену.
Средства измерения на узле учета должны быть защищены от несанкционированного
вмешательства в их работу.
В помещении узла цчета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и
выпусков.
Абонент несет ответственность за содержание узла учета, сохранность его оборудования,
целостность пломб на средствах измерения, а также за своевременную поверку средств
измерения.
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Директор ООО «СибЭкоПром»

Р
Б
О

Р.В. Шилихин

