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Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании
Свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок
от 21.12.2015 № 130396 и заявления ООО "Реотекс" от 03.06.2016
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления о подготовке документации по 
планировке территории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо реквизиты обращения 
и наименование заявителя - юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка)

Местонахождение земельного участка

Ульяновская область_______________________________________________________
(субъект Российской Федерации)

г.Ульяновск. Ленинский район, ул. Ульяны Громовой, д. 10А________________
(муниципальный район или городской округ)

(поселение)

Кадастровый номер земельного участка 73:24:040502:1655__________________

Описание местоположения проектируемого объекта на земельном участке 
(объекта капитального строительства)_____________________________________

Площадь земельного участка 14 586,0 кв. м_______________________________

План подготовлен Мишиным М.Г.______________________________________
Начальником Управления архитектуры и градостроительства администрации 
города Ульяновска_______________________________________________________

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа или организации)

М.П. £ 0 . О б■ №   / М.Г. Мишин /
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)

Представлен администрацией города Ульяновска___________________________
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления)

(дата)

«Утверждаю»
Глава администрации города Ульяновска /А.В. Гаев/



.ч -у^^Эертеж градостроительного плана земельного участка

Условные обозначения

Зона допустимого размещения объекта при условии соблюдения действующих норм 
(противопожарных, санитарных норм, требований технических регламентов,СанПиН 
и других нормативных документов) и при условии выноса инженерых сетей или учета 
их охранных зон.

Граница земельного участка
Площадь земельного участка 1,4586 га



V' ‘ts?>$s
проектируемый 
земельный участок

№ п/п
Экспликация

Наименование
Зона допустимого размещения объекта

Каталог координат
№ X Y

I 511474,50 2256836,57
« 2 511398,76 2256876,57

3 511388,81 2256857,84
4 511352,66 2256877,42
5 511345,19 2256864,57
6 511335,19 2256870,25
7 511403,10 2256989,76
8 511452,72 2256962,01
9 511450,97 2256958,27
10 511518,16 2256918,45
11

Tipi ч

511492,12 2256869,61

Заказчик: ООО Реотэкс

г. Ульяновск, ленинский район, 
ул. Ульяны Громовой, д. 10Аподп дата

Нач. отдела Сельцова И.И.

М ногоквартирны й ж илой дом

масштаб i лист

М 1:1000 1
... ...........1.......... ....

листов

1

Гл.епедиалист Журнакова Е.А.

1
Чертеж градостроительного плана Управление архитетуры 

и градостроительства



1. Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан на 
топографической основе в масштабе (1:1000), имеющейся на апрель 2016

(дата)
в архивных материалах Управления архитектуры и градостроительства 
администрации города Ульяновска.____________________________________________

(наименование кадастрового инженера)

Чертеж градостроительного плана земельного участка разработан 
Управлением архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска_________________________________________________________________

(дата, наименование организации)

2. Информация о разрешенном использовании земельного участка, требованиях 
к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства <i>,
<2>, <3>, <4>

Решение Ульяновской Городской Думы от 13.10.2004 № 90 с изменениями_______
(наименование представительного органа местного самоуправления, реквизиты акта об утверждении правил 
землепользования и застройки, информация обо всех предусмотренных градостроительным регламентом видах 
разрешенного использования земельного участка (за исключением случаев предоставления земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд)

2.1. Информация о разрешенном использовании земельного участка <2>, <з>

Ж4 - Зона застройки многоэтажными жилыми домами

N
п/п

Наименование вида использования

Основные виды разрешенного использования

1 Многоквартирные жилые дома до 6-ти этажей

2 Многоквартирные жилые дома выше 6-ти этажей

3 Жилые дома со встроенными или пристроенными объектами социального и 
коммунально-бытового назначения и обслуживания населения

4 Объекты социального и коммунально-бытового назначения

5 Объекты санитарно-экологического назначения

6 Площадки и зоны для выгула и дрессировки собак

7 Объекты здравоохранения и медицинского назначения

8 Объекты дошкольного образования

9 Объекты общего образования

10 Специализированные детские объекты

11 Объекты обслуживания автомобилей

12 Стоянки автомобильного транспорта

13 Объекты для осуществления средней и малой производственной и 
предпринимательской деятельности

14 Объекты торговли, досуга и развлечений



15 Объекты общественного питания

16 Объекты культуры

17 Объекты физкультуры и спорта

18 Административные объекты

19 Объекты делового и финансового назначения

20 Г остиницы

21 Многофункциональные объекты

22 Объекты охраны общественного порядка

23 Объекты пожарной безопасности

Условно разрешенные виды использования

1 Индивидуальные жилые дома

2 Объекты зоотехнического и ветеринарного сервиса

3 Огородничество

4 Культовые объекты

Вспомогательные виды разрешенного использования

1 Хозяйственные здания (постройки) при индивидуальных жилых домах

2 Объекты инженерной инфраструктуры

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке. Назначение объекта капитального 
строительства <2>

Назначение объекта капитального строительства 

N  1______ ,  Многоквартирный жилой дом____
(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и объектов капитального строительства, в том числе площадь <2>:

Кадастровый
номер
земельного
участка
согласно
чертежу
градостр.
плана

Длина
(м)

Ширина
(м)

Полоса
отчуждения

Охранные
зоны

Площадь
земельного
участка
(га)

Номер объекта
кап. стр-ва
согласно
чертежу
градостр.
плана

Размер
(м)

Площадь
объекта
кап.
стр-ва
(га)

ма
КС.

м
и
н.

73:24:0405
02:1655

1,4586

2.2.2. Предельное количество этажей определить проектом или предельная 
высота зданий, строений, сооружений определить проектом м. <2>



2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельного участка -  
определить проектом .<2>.

2.2.4. Иные показатели <2>:

Расположение и 
характеристика 

участка

Земельный участок расположен по ул. Ульяны Громовой, 
д. 10А в Ленинском районе.

Земельный участок свободен от застройки.
В соответствии с Генеральным планом города Ульяновска 

утвержденного Решением Ульяновской Городской Думы от 
27.06.2007г. № 83, земельный участок расположен на 
территории 5-16 этажной жилой застройки (отдельные 
доминанты до 24 этажей).

Согласно карте зон действия ограничений по условиям 
охраны окружающей среды, статьи 20 Правил 
землепользования и застройки муниципального образования 
"город Ульяновск" в редакции решения Ульяновской 
Городской Думы от 23.07.2014г. № 91, земельный участок 
частично располагается в санитарно-защитной зоне 
предприятий и объектов с наибольшими объемами загрязнения 
окружающей среды.

Для проектирования необходимо изучить наличие и 
состояние имеющейся съемки и инженерно-геологических 
изысканий, и после определения объема произвести эти работы.

Отчет об инженерно-геологических изысканиях и 
топографических работах сдать в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города Ульяновска.

Проектом предусмотреть меры по сохранности знаков 
государственной геодезической сети при прокладке 
коммуникаций и других земляных работах.

Красные линии и 
отметки

Красные отметки определить проектом. Красные линии, 
планируемые по перспективному развитию территории на 
основании Генерального плана применению не подлежат 
(постановление Администрации города Ульяновска от 
26.06.2012 № 3322).

Архитектурно
планировочные

требования

Разработать проект для строительства многоквартирного 
жилого дома в соответствии с действующими нормами, с 
учетом существующей и проектируемой застройки.

Проектную документацию разработать с учетом 
Генерального плана города Ульяновска утвержденного 
Решением Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 № 83.

Расстояния между проектируемым и существующими 
жилыми домами принять при условии соблюдения норм 
инсоляции и освещенности, при условии обеспечения 
непросматриваемости жилых помещений из окна в окно, а 
также в соответствии с противопожарными требованиями.



Проектом предусмотреть:
-архитектурное решение фасадов в увязке с окружающей 
существующей и проектируемой застройкой;
-остекление балконов и лоджий в едином стиле;
-перечень мероприятий для беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп населения;
-четкое функциональное зонирование территории с 
размещением хозяйственных, игровых и спортивных площадок, 
беседок;
-установку малых архитектурных форм современных 
конструкций;
-наружное освещение территории согласно нормам; 
-благоустройство и озеленение территории с устройством 
цветников с использованием многолетников, посадкой газонов, 
деревьев, кустарников и т.п., с учётом максимального 
сохранения зелёных насаждений и получения заключения о 
допустимости сноса (пересадки) насаждений, а так же объёме и 
форме компенсации за негативное воздействие на 
растительность на земельном участке и на прилегающей 
территории;
-благоустроенные, освещенные проходы, проезды, подъезды, 
разворотные площадки, в том числе для пожарной техники, 
пешеходные дорожки согласно нормам, не нарушая прав 
правообладателей смежных земельных участков;
-стоянки для временного и постоянного хранения транспорта, в 
том числе для велосипедов и специальных автотранспортных 
средств инвалидов, согласно нормам;
-ограждение строительной площадки по всему периметру 
плотным забором установленного образца. Тип ограждения 
согласовывается с Главой администрации района;
-проезды с твердым покрытием к строительной площадке и на 
самой площадке и при выезде автотранспорта установку 
устройства по мойке автомобилей и их колес.

Инженерное
обеспечение

......

Инженерное обеспечение объекта запроектировать в 
соответствии с техническими условиями организаций, 
осуществляющих эксплуатацию инженерных сетей.

Проектом предусмотреть вынос инженерных сетей из зоны 
застройки или учесть охранную зону инженерных сетей.

Проект выполнить на топооснове в М 1:500 (давность 
съемки или последнего обновления не более 2-х лет).

По окончании строительства выполнить схему, 
отображающую расположение построенного или 
реконструируемого объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-технического обеспечения в 
границах земельного участка организацией, имеющей 
свидетельство о допуске к данному виду работ, и сдать в 
Управление архитектуры и градостроительства администрации



города Ульяновска.
Согласование

проекта
Проект согласовать в установленном порядке со всеми 

заинтересованными службами.
Рекомендовано представить проект на рассмотрение 

Президиума Единого градостроительного совета Ульяновской 
области.

Один экземпляр передать в архив Управления архитектуры 
и градостроительства администрации города Ульяновска.

Экспертиза
проекта

Проект представить на рассмотрение экспертизы.

2.2.5. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального 
строительства на указанном земельном участке <з>, <4>

Назначение объекта капитального строительства

(согласно чертежу) (назначение объекта капитального строительства)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
Номер участка 
согласно чертежу 
градостроительного 
плана

Длина
(м)

Ширина
(м)

Площадь
(га)

Полоса
отчуждения

Охранные
зоны

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах 
капитального строительства и объектах культурного наследия <1>, <2>, <з>, <4>. 
отсутствует

3.1. Объекты капитального строительства

(согласно чертежу (назначение объекта капитального строительства)
градостроительного плана)
инвентаризационный или кадастровый номер  ________________________
технический или кадастровый паспорт объекта подготовлен ____________

(дата)

(наименование организации (органа) государственного кадастрового учета объектов недвижимости или 
государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства)

3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации- 
отсутствуют.

N __________________
(согласно чертежу 
градостроительного плана)

.5

(назначение объекта культурного наследия)



(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения)

регистрационный номер в реестре__________________ о т ___________________
(дата)

4. Информация о разделении земельного участка <2>, <з>, <4>

согласно ст.41 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2004г № 190-Ф______
(наименование и реквизиты документа, определяющего возможность или невозможность разделения)

<1> При отсутствии правил землепользования и застройки, но не позднее 1 января 2012 года заполняется на 
основании документации по планировке территории.

<2> Заполняется на земельные участки, на которые действие градостроительного регламента 
распространяется.

<3> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не устанавливается.
<4> Заполняется на земельный участок, на который градостроительный регламент не распространяется.

(Приказ Мин региона РФ от 10.05.2011 N 2 0 7  "Об утверждении формы градостроительного плана земельного 
участ ка')



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, 
КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ульяновской области

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

Дата выдачи: 21.12.2015
Документы-основания: • Договор купли-продажи земельного участка от 22.07.2013 
Субъект (субъекты) права: Общество с ограниченной ответственностью "Реотэкс", ИНН: 
7328052813, ОГРН: 1087328003366

Вид права: Собственность
Кадастровый(условный) номер: 73:24:040502:1655
Объект права: Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: под строительство двух девятиэтажных многоквартирных жилых 
домов, площадь 14 586 кв. м , адрес (местонахождение) объекта: Ульяновская область, 
г.Ульяновск

Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано
О чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним "21" 
декабря 2015 года сделана запись регистрации № 73-73/001-73/001/263/2015-518/1

Государственный регистратор

(по,
73-73/00. ________

ООО «Типографии «Еврокопчя-2 СПб*. СПб. 2015 г Зак Ns 150666. Тир. 69 545



Филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, 
 кадастра и картографии" по Ульяновской области_______________________________________________

(полное наименование органа кадастрового учета)

КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
КВ.1

"10" ноября 2015 г. №73-02/2015-297551
1 Кадастровый номер: 73:24:040502:1655 2 Лист№ 1 3 Всего листов: 4
4 Номер кадастрового квартала: 73:24:040502
5 Предыдущие номера: 73:24:040502:27 | 6 | Дата внесения номера в государственный кадастр недвижимости: 20.10.2015
7 ----
8 Кадастровые номера объектов капитального строительства: -----
9 Адрес (описание местоположения): Ульяновская область, г. Ульяновск
10 Категория земель: Земли населенных пунктов
11 Разрешенное использование: под строительство двух девятиэтажных многоквартирных жилых домов
12 Площадь: 14586+/-42 кв. м
13 Кадастровая стоимость: 49519470 руб.
14 Система координат: МСК-73
15 Сведения о правах: -----
16 Особые отметки: -----
17 Характер сведений государственного кадастра недвижимости (статус записи о земельном участке): Сведения об объекте недвижимости имеют статус временные. 

Дата истечения временного характера сведений - 21.10.2020.
18 Дополнительные сведения:

18.1 Сведения о природных объектах, расположенных в пределах земельного участка: -----
18.2 Кадастровые номера участков, образованных из земельного участка: -----

19 Сведения о кадастровых инженерах: Рамазанова Лилия Харисовна, 73-11-87, 19.10.2015 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Я
Инженер 1 категории * С. Е. Огородникова

(полное наименование должности) £ ^  (инициалы, фамилия)



КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
”10" ноября 2015 г. №73-02/2015-297551



КВ.5
КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

"КГ ноября 2015 г. №73-02/2015-297551
1 Кадастровый номер: 73:24:040502:1655 2 Лист№3 3 Всего листов: 4
4 Описание местоположения границ земельного участка

Номер
п/п

Номер
точки

Номер
точки

Дирекционный
угол

Г оризонтальное 
проложение (м)

Описание 
закрепления на 

местности
Кадастровые номера смежных участков Особые отметки

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 11 61° 56' 37.44 - 73:24:040502:1413
Ульяновская область, 

г.Ульяновск, ул.Ульяны 
Громовой, д. 16

2 2 1 332° 10' 85.65 - 73:24:040502:1654 Адрес отсутствует
3 3 2 62° 1' 21.21 - 73:24:040502:1654 Адрес отсутствует
4 4 3 331° 34. 41.11 - 73:24:040502:1654 Адрес отсутствует
5 5 4 59° 50’ 14.86 - 73:24:040502:1654 Адрес отсутствует
6 6 5 330° 24’ 11.50 - 73:24:040502:1654 Адрес отсутствует
7 7 6 240° 24' 137.46 - ----- -----
8 8 7 150° 47' 56.85 - ----- -----
9 9 8 64° 55' 4.13 - ----- ----
10 10 9 149° 21’ 78.10 - ----- -----
11 11 10

Ъinо40 55.35 - ---- ----

I



КАДАСТРОВАЯ ВЫПИСКА О ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
"10" ноября 2015 г. № 73-02/2015-297551________________

1 Кадастровый номер: 73:24:040502:1655 2 Лист№4* 3 Всего листов: 4
4 Описание поворотных точек границы земельного участка

Номер
точки

Координаты Описание закрепления на местности Особые отметки (точность определения)X Y
1 2 3 4 5
1 511474.50 2256836.57 Закрепление отсутствует 0.10
2 511398.76 2256876.57 Закрепление отсутствует 0.10
3 511388.81 2256857.84 Закрепление отсутствует 0.10
4 511352.66 2256877.42 Закрепление отсутствует 0.10
5 511345.19 2256864.57 Закрепление отсутствует 0.10
6 511335.19 2256870.25 Закрепление отсутствует 0.10
7 511403.10 2256989.76 Закрепление отсутствует 0.10
8 511452.72 2256962.01 Закрепление отсутствует 0.10
9 511450.97 2256958.27 Закрепление отсутствует 0.10
10 511518.16 2256918.45 Закрепление отсутствует 0.10
11 511492.12 2256869.61 Закрепление отсутствует 0.10



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

26.02.2016 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 699
№

Об утверждении решения о при
своении объекту (объектам) ад
ресации адреса в Ленинском рай
оне г. Ульяновска

На основании заявления ООО «Реотэкс» от 01.02.2016 № 97-01, в соот
ветствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов в 
муниципальном образовании «город Ульяновск», утверждёнными постанов
лением администрации города Ульяновска от 29.05.2015 № 2938, руково
дствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить решение о присвоении объекту (объектам) адресации адреса: 
Российская Федерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский 
район, ул. Ульяны Громовой, № 10 А, (прилагается).

А.В.Гаев

0030757



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Ульяновска
от 26.02.2016 № 699

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА

РЕШЕНИЕ
о присвоении объекту (объектам) адресации адреса

На основании заявления ООО «Реотэкс»._____________________________
г. Ульяновск. 9 проезд Инженерный, д. 2 В. тел. 89603729881 __________

наименование и адрес заявителя, № телефона, иные контактные данные: 
руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»:

Присвоить земельному участку______________________ __________________
объект адресации

на основании: заявления от 01.02.2016 № 97-01. выписки из Единого госу-
реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение о присвоении адреса

дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 
01.02.2016 № 90-14411049. кадастровой выписки о земельном участке от 
10.11.2015 № 73-02/2015-297551. схемы расположения земельного участка, 
доверенности от 26.01.2016 № 1/16_______________________________________

реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение о присвоении адреса

расположенным: Ульяновская обл.. г. Ульяновск, общая площадь 14586.0 
кв. м. кадастровый номер 73:24:040502:1655_______________________ _

описание местоположения объекта адресации, кадастровые номера, 
адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации

аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адре
сации в государственном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адреса

ции); иное
следующий адрес: Российская Федерация. Ульяновская 
новск. Ленинский район, ул. Ульяны Громовой. № 10 А

присвоенный объекту адресации адрес
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ JVb 07/2015

от 22 июня 2015 года

Заказчик: ООО «Реотэкс».

Объект: два 9-этажных жилых дома по ул. Ульяны Громовой, 10 в Ленинском районе г. 
Ульяновска.

1. Точка присоединения: согласовать с ООО «РТК».
2. Расчетные температуры наружного воздуха для проектирования:

отопление tHap. в. -31 °С,
ВеНТИЛЯЦИЯ tHap. в. -31 °С.

3. Расчетный температурный график тепловой сети:
на отопление 130/70 °С, 
на вентиляцию 130/70 °С, 
на горячее водоснабжение 65°С.

4. Разрешенный максимум теплопотребления 2-х домов 3 597 608 ккал/час, в том числе:
на отопление 2 263 044 ккал/час,
на горячее водоснабжение 1 334 564 ккал/час.

5. Система горячего водоснабжения -  закрытая. Отметка линии статического напора на
теплоисточнике 70 метров.
6. В связи с увеличением присоединенной нагрузки в котельной ООО «УГТК» необходимо 
выполнить следующее:

• заменить приборы коммерческого учета тепловой энергии,
• установить дополнительное теплогенерирующее оборудование для обеспечения 

увеличенной нагрузки,
• приобрести резервный насос для подачи теплоносителя на ЦТП У. Громовой ЦН 400-105 с 

электродвигателем Р=200 кВт, N=1500 об/мин. с приводом-регулятором частотным,
• произвести замену аварийной подпитки К 100/80 160, с электродвигателем Р=15кВт, 

N=3000 об/мин. (2 шт.) с приводом-регулятором частотным,
• произвести замену крепкого раствора соли X 50-32-125 Д, с электродвигателем Р=4кВт, 

N=3000 об/мин. (2 шт.),
• заменить сульфоуголь в фильтрах на смолу вофатит КУ-2-8,
• заменить бак-аккумулятор 200 м куб.

7. Проект присоединения должен быть разработан в соответствии с действующими 
строительными нормами и правилами (СНиП) и согласован с «ТУ по теплоснабжению в г. 
Ульяновск».
8. Строительство и монтаж должны вестись под техническим надзором «ТУ по теплоснабжению 
в г. Ульяновск».
9. Работы по присоединению внутриплощадочных (внутридомовых сетей) должны быть 
выполнены в срок до начала отопительного сезона.
10. Технические условия не являются разрешением на подключение. Разрешение на подключение 
выдается после выполнения всех строительно-монтажных работ, данных технических условий, 
получения Акта допуска в эксплуатацию от УТЭН Ростехнадзора по Ульяновской области и 
заключения договора теплоснабжения с ООО «РТК».
10. Выданные технические условия действитель]ш^5ш5^й§д§ух лет со дня их выдачи.

Директор ООО «УГТК» /  / / / \ д Щ ф ' к 1 Ш ; Ш  С .Г Антонов



В о л г а Т е л е к о м
У л ь я н о в с к и й  ф и л и а л

432063 Россия, г. Ульяновск, ул. Л. Толстого, 60 
телефон: (842-2) 41-20-10, факс: (842-2) 41-13-52, e-mail: dir@ul.vt.ru, www.ul.vt.ru

Ч июня 2010г. №04-10/ &

на №39 от 03.06.2009г.

Технические условия 
на телефонизацию 2-х многоквартирных девяти этажных жилых 

домов по ул. У. Громовой, 10 в Ленинском районе г. Ульяновска в интересах Аксенова А.В.

Телефонизацию проектируемых многоквартирных жилых домов предусмотреть от 
ПСЦ-43/1 (ул. Р. Люксембург, 30) для чего необходимо:

- Построить телефонную канализацию от ближайшего существующего ККС (около 
здания ТП у дома №6 по ул. У. Громовой) до проектируемых объектов (до дома №1 - 
L~45m и  далее до дома №2 - L-ТООм).

- Проложить магистральный волоконно-оптический кабель от ПСЦ-43/1 (ул. Р. 
Люксембург, 30) в существующей и проектируемой телефонной канализации по ул. Р. 
Люксембург, ул. Л. Шевцовой, ул. У. Громовой до проектируемого объекта по ул. У. 
Громовой, 10 (дом №1).

Проектом предусмотреть место под размещение телекоммуникационного оборудования 
на техническом этаже (или в подвале) дома №1.

От данного помещения проложить кабель ТПП-200х2х0,4 по проектируемой 
телефонной канализации" до' дома №2. Также предусмотреть размещение необходимого 
количества КРТ-10x2 внутри помещений, для телефонизации на каждом объекте, и 
прокладку кабеля (типа «витая пара») распределительной сети от домового узла ШПД до 
каждой квартиры (офиса).

Детализацию трассы строительства телефонной канализации, прокладки кабеля связи 
и привязку к линейно-кабельным сооружениям УФ ОАО «ВолгаТелеком» оформить 
протоколом с знастием специалистов проектной организации, выполняющей разработку 
ПСД, и специалистов Технического центра телекоммуникации.

Проект согласовать в Техническом центре телекоммуникации.
Работы по прокладке кабеля в телефонной канализации производить в присутствии 

представителя Технического центра телекоммуникации.

Сообщаю, что технология проводного радиовещания является устаревшей. 
Радиофикацию объектов предлагаю предусмотреть с использованием УКВ ЧМ 
радиоприемников.

Срок действия ТУ -  1 год. ТУ выполнены без выезда на место.

Клиент Участок прокладки кабеля в т/к Марка кабеля Протяжен
ность

Внешний 
D кабеля

Аксенов А.В. ПСЦ-43/1 (ул. Р. Люксембург, 30) -  ул. У. 
Громовой, 6

ВОК 1194м
i

12,8 мм

Г  «Утверждаю» И
Первый заместитель директора филиала- 
главный инженер

й & /  2010г.

. Белогорлов

Начальник отдела B.C. Бичин
Исп. Загайчук А.Е. /

mailto:dir@ul.vt.ru
http://www.ul.vt.ru


Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпром газораспределение Ульяновск»

ФИЛИАЛ В Г. УЛЬЯНОВСК
Адрес: 432071, г. Ульяновск, ул. Ватутина, д. 4 

тел/факс: (8422) 46-52-10 E-mail: pto_ gg@ulgas.ru

«Утверждаю» 
Лектор филиала 
С.Ю.Кораблев

Технические условия на прйсоедин 
к газораспределительной сети
№ 37 от « 29 » июля 2014 г. (1075 )

(взамен Т.У. № 1974 от 21.12.2010г.

Заказчик_____
Адрес________
Наименование
объекта

ООО «Реотекс» 
ул. Ульяны Громовой,!0

Строительство многоквартирного жилого дома М> 1 -  264кв. 
с централизованным отоплением 

64,3 м3 - пищеприготовление жилых квартир 
сущ. газопровод по ул. Орджоникидзе в квартале 337 
(Р- 0,28 МПа, диаметр Д  -  159мм)

тел. 41-06-24
Ленинский район.

Расход газа__________
Точка подключения :

1. Получить письменное согласие на подключение от владельца газопровода.
2. Проектирование наружного газопровода вести на топооснове М 1: 500, внутреннего 

газопровода - М 1:100 с соблюдением действующих нормативных документов.
3. Для снижения давления газа установить шкафной газорегуляторный пункт. 

Территорию внутри ограждения забетонировать.
4. Принять диаметр газопровода после проектируемого ШРП Ду= 100мм, закольцевать 

газопровод с существующим подземным газопроводом Д= 159мм, проходящим от 
ШРП-2 по ул. Р.Люксембург, 46а.

5. У места врезки установить врезной шаровой кран. На выходе газопровода из земли 
установить изолирующее соединение.

6. Предусмотреть защиту газопровода от электрохимической коррозии. За Т.У. 
обратиться в отдел ЭХЗ ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» по ул. 
Энтузиастов,7.

7. В квартирах установить газовые плиты и газовые счетчики. Перед началом 
проектирования разработать техническое задание на узел учета и согласовать с ООО 
«Газпром Межрегионгаз Ульяновск», а также и сам проект узла учета газа.

8. Проект согласовать со всеми заинтересованными организациями.
9. Предусмотренные проектом технические устройства должны иметь сертификаты 

соответствия, эксплуатационно-техническую документацию, разрешение 
Ростехнадзора на применение, а трубы - сертификаты качества.

10. Заключить договор с эксплуатационной организацией на осуществление технадзора, 
с проектной организацией -  авторскою надзора.

11. Перед вводом в эксплуатацию 3ai техническое обслуживание со
специализированной организации

Технические условия действителы :сяцев.

Подготовил: начальник

Главный инженер

Д.Н.Красиль ников

Н.С.Кочугов

mailto:gg@ulgas.ru


Российская Федерация А К СЕН О В У  А.В.
Муниципальное 

унитарное предприятие 
«Л И Ф ТС ЕРВИ С»

(МУП «Лифтсервис») 
г. Ульяновска 

Федерации ул., д. 9а, г. Ульяновск, 432001 
Тел/факс (8422) 42-15-72 
E-mail: uliift@yandex.ru 

24 июня 2 0 10 г. № 0 1-04-328

на № 40 от 03 июня 2010 г.

На Ваш запрос о выдаче технических условий на диспетчеризацию лифтового оборудова
ния лифтов в двух многоквартирных жилых домов по ул. Ульяны Громовой, 10 в Ленинском рай
оне города Ульяновска предлагаем следующие технические условия:

1. Для диспетчеризации лифтов в соответствии с требованиями ПУБЭЛ глава XU1. 
«Диспетчерский контроль за работой лифта» и технической документацией на лифты должны 
быть выполнены следующие требования

a) в кабине в панели управления должна быть установлена и отмаркировапа кнопка
вызова диспетчера-со свободным замыкающим контактом;

b) в кабине в панели управления должна быть установлена арматура для крепления
микрофона типа МК16;

c) в электрошкафе станции управления должны быть выведены и отмаркированы 
следующие цепи подключения:

- громкоговорителя кабины (цепи ДО, Д1);
- микрофона кабины (МО, M l);
- кнопки вызова диспетчера из кабины (цепь 27Д, замыкаемая при нажатии на общий про-

вод);
- свободные контакты реле контроля дверей и цепи безопасности, замыкаемые при обесто

чивании катушки реле (цепи 21Д, 25Д);
- общий провод 102.
Вывод целей из кабины на клеммник диспетчеризации производится через подвесной кабель 

от клеммной рейки на кабине до средней коробки и через кабель от средней коробки до электро
шкафа. Для соединения требуется 5 свободных проводов в вышеуказанных кабелях (цель 102 - 
общий провод в кабелях имеется).

d) ’ входная дверь в машинное помещение должна оборудоваться замком и плотно 
прилегать к дверной коробке для обеспечения надежности функционирования сигнализации об 
открытых дверях машинного помещения.

2. Для обеспечения возможности подключения к лифту и надежности функциониро
вания устройства безопасности в соответствии с требованиями ПУБЭЛ, заводое-мзготовителей 
лифтов должны быть выполнены следующие требования:

a) все цепи в электрошкафе станции управления должны быть отмаркированы. на
лифт должна быть в наличии соответствующая ему электросхема станции управления;

b) все выключатели должны быть работоспособны, пружины выключателей в цепи
безопасности исправны;

c) обеспечена правильность регулировки замков створок шахты;
d) обеспечена правильность регулировки реле времени;
e) обеспечена правильность функционирования реверса;
f) контакты выключателей безопасности и реле РКД. Р(И)ТО. РЗД и РОД должны 

быть зачищены.

mailto:uliift@yandex.ru


3. К местам установки в машинном помещении периферийного оборудования ком
плекса ТМ88-1 должна быть подведена цепь электропитания 220 В, не коммутируемая ВФУ лиф
та, и цепь заземления.

4. Диспетчеризацию выполнить на базе комплекса телеавтоматики ТМ88-1 с приме
нением «Устройств безопасности и диагностики лифта».

5. По вопросам приобретения периферийных устройств комплекса ТМ88-1 обращать
ся МУП «Лифтсервис» по адресу: улица Федерации 9а, тел: 42-15-72

6. Диспетчеризацию лифтового оборудования выполнить с выводом сигналов на 
ОДС-18 (ул. Л. Шевцовой дом 54Б).

7. Проложить магистральный кабель диспетчерской связи ТПП20х2х0,4 от машинно
го помещения лифта 3 подъезда в жилом доме строительный № 1 по ул. Ульяны Громовой, 10 в 
Ленинском районе города Ульяновска до машинного помещения лифта 2 подъезда жилого дома по 
ул. Ульяны Громовой, 6.

8. Проложить магистральный кабель диспетчерской связи ТПП20х2х0,4 от машинно
го помещения лифта 3 подъезда в жилом доме строительный № 1 по ул. Ульяны Громовой, 10 в 
Ленинском районе города Ульяновска до машинного помещения лифта 3 подъезда в жилом доме 
строительный № 2 по ул. Ульяны Громовой, 10 в Ленинском районе города Ульяновска.

Вопрос прокладки кабеля согласовать с ГТС г. Ульяновска, представить схему закладки 
(окольцовка «СУ по РЛ ОДС-18 ТПП20х2.»).

Примечание:
1. Проект на диспетчеризацию согласовать с ПТО МУП «Лифтсервис» г. Ульяновска 

по адресу: улица Федерации 9а, тел: 41-76-36.
2. До выполнения пуско-наладочных работ предоставить один экземпляр проекта в 

ПТО МУП «Лифтсервис» г. Ульяновска.
3. Срок действия технических условий два года.

Директор МУП «Лифтсервис»

1 Курносенков В.В. 
S  44-65-82 
24 июня 2010 г.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
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Ульяновская городская 
электросеть

432063. г Ульяновск, у л Минаева, д. 46,

7т- Шг тел (8422; 32-23-06. факс 16*221 32-20*97 e-mail: bdk@uiges.ru
ОКПО 03220104 ОГРН 1027301176242 ИНН/КПП 7303003290/732501001

Д иплом ант 2008 года программы г100 лучших тонарон России»:
. . . г -  по породачь, распределению  и доведению  электрической энергии до потребителей по электрическим сетям и устройствам 0.4. Б, 10 ,110  кВ

"Ульяновская городская электросеть" выдаёт технические условия на присоединение 
энергопринимающего устройства двух многоквартирных жилых домов по ул. Ульяны Громовой, 10 в 
Ленинском районе г. Ульяновска.
Установленная мощ ность- 670 кВт.
Уровень напряжения -  6 кВ.
Категория по надёжности электроснабжения -  II (вторая).
Источник питания -  ПС «Лесная» ячейки № 116 и № 209.
Технологическое присоединение необходимо выполнить по следующей схеме:
1. Присоединение к электрической сети осуществить на разных секциях шин РУ-6 кВ ТП-1679.
2. Уровень напряжения в точках присоединения к электрической сети -  6 кВ.
3. Для присоединения энергопринимающего устройства к электрической сети необходимо разработать 

проект электроснабжения, которым предусмотреть выполнение следующих мероприятий:
3.1. Строительство ТП. Тип ТП, количество и мощность силовых трансформаторов определить проектным 

решением;
3.2. Прокладку кабельных линий 6 кВ. Марку, сечение, количество кабелей определить проектным

3.2.1. От I с.ш. РУ-6 кВ ТП-1679 на 1 с.ш. РУ-6 кВ проектируемой ТП;
3.2.2. От И с.ш. РУ-6 кВ ТП-1679 на II с.ш. РУ-6 кВ проектируемой ТП;
3.3. Прокладку линий электропередач от проектируемой ТП до энергопринимающего устройства жилых 

домов. Тип ЛЭП, способ прокладки, марку и сечение проводников определить проектным решением;
3.4. Установку узла учета электрической энергии (выполнить в соответствии с требованиями, 

изложенными в приложении 1.1);
3.5. Оценка соответствия показателей качества электрической энергии установленным ГОСТ 13109-97 

нормам при присоединении нового электрооборудования к сети общего пользования. При выявлении 
факторов, ухудшающих КЭ, проектом предусмотреть мероприятия, устраняющие отрицательное 
влияние.

4. Проект электроснабжения согласовать с МУП "УльГЭС" и Средне-Поволжским управлением 
федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Включение эиергопринимаю щ его устройства будет произведено:
5. После проверки выполнения технических условий с оформлением акта;
6. По предоставлению разрешения на допуск в эксплуатацию электроустановки инспектора Средне- 

Поволжского управления федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору,тел. 41-39-46;

7. После оформления в установленном порядке акта о технологическом присоединении.
8. Срок действия технических условий 2 года.
*  Технические условия не действительны без заключения договора па технологическое присоединение

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ
№  528 ОТ 02.07.2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
№ fy /T V  « - /7  » 201 Dr.

решением:

7

Аксенов А.В.
А.В. Аксенов

mailto:bdk@uiges.ru
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Ульяновская городская 
электросеть

432017, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 46,

тел. (8422) 32-23-06, факс (8422) 32-20-9/. E-mail: bdk@ulges.ru 
ЖПО 03220104 ОГРН 1027301176242 ИНН/КПП 7303003290/730350001

Дипломант 2012 года программы «100 лучших товаров России»: 
услуги по передаче, распределению и доведению электрической энергии до потребителей по электрическим сетям и устройствам 0,4, б, 10 кВ

10.11.2014 г. № 797П . . .
-------------------- -----------------  ООО «РЭОТЕКС»

К.Н. Гончарову
На № 164 от 31.10.2014 г.

Созидателей пр., 29 
г. Ульяновск 432072 

тел.410624, 8906 372 9858

О продлении срока действия ТУ

МУП «УльГЭС» продлевает срок действия технических условий № 528 от 02.07.2010 
года до 10.11.2015 года.

Данное изменение является неотъемлемой частью договора об осуществлении 
технологического присоединения № 841ТП-2071/32/1 от 15.12.2010 года.

JI.H.,Демченко

Асланова Т.С. 
27-48-88

mailto:bdk@ulges.ru


Администрация города Ульяновска 
УЛЬЯНОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

водопроводно-канализационного хозяйства
«УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ»

Россия, 432011 г. Ульяновск, ул, Островского, 6, тел. (8422) 27-33-42, факс (8422) 27-30-37
E-mail: uvk(3)mv.ru ИНН 7303005240

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
УМУП * У л ь я н о в с к в о д о к а н а л »

'Щ \  С.П. Савельев

Технические условия (ТУ)
подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, 

обслуживаемым УМУП «УЛЬЯНОВСКВОДОКАНАЛ»

от « 14 » мая 2013г. ЛЬ 952-Ю

ТУ выданы ООО «Реотекс»

(наименование органа местного самоуправления или лица, которому выдается ТУ) 
Срок действия ТУ 2 года с даты их выдачи Заказчику.
Основание для выдачи ТУ заявление №3077 от 29.04.2013г. ______________________

(дата и регистрационный номер заявки Заказчика на выдачу ТУ)

Информация о земельном участке и подключаемом объекте Заказчика:
Место расположения земельного участка: Ул. Ульяны Громовой, д,10 __________________________

Кадастровый номер земельного участка (при наличии): 73:24:040502:27

Основание продажи или предоставления в аренду (пользование) земельного участка органом местного 
самоуправления или основание возникновения у Заказчика права собственности, (аренды, пользовании) на 
земельный участок:

Договор аренды земельного участка от 28.04.2012 г._________________ ________________________________

(указывается ссыпка на документы, подтверждающие данное основание или удостоверяющие указанное право) 

Объект заказчика: Два многоквартирных жилых дома _________

(жилой или многоквартирный дом с указанием количества квартир и этажей, гостиница с указанием количества 
номеров, санаторий с указанием количества койко-мест, промпредприятие с указанием вида продукции и др.)

Срок подключения объекта Заказчика к коммунальным сетям водоснабжения и канализации, в течении которого 
действуют настоящие Технические условия:
не ранее даты заключения договора о подключении и не позднее 18 месяцев с даты заключения договора о 
подключении.

Максимальная присоединяемая нагрузка (увеличение присоединительной нагрузки) объекта в возможных 
точках подключения к коммунальным сетям водоснабжения и канализации: 
по водоснабжению:
- на хозяйственно-питьевые нужды: 464,4 м3/сут.
- на полив: -_____  м3/сут.
на пожаротушение:
- внутреннее: ' л/с
- автоматическое: ■ л/с
- наружное: -  л/с
по водоотведению:
- хозяйственные бытовые стоки: 464,4 м /сут.
- производственные: - . • м3/сут.
- ливневые: -  м /СУТ-



Настоящие Технические условия не являются Условиями подключения объекта Заказчика к 
коммунальным сетям водоснабжения и канализации.

Главный инженер

Начальник ПТС

Технические условия получил:

А. Н. Горбунов 

А. Г. Жеребенков

(подпись, фамилия, имя, отчество (полностью) и №  паспорта лица, получившего ТУ)

Валеева Л.М. 
27-28-52



МБУ ^
ДОРРЕМСТРОЙ

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дорремстрой»

432035, Российская Федерация, Ульяновская область, город Ульяновск, 
улица Автомобилистов, дом № 11тел./факс 8(8422)35-41-96 
ИНН 7326045761 КПП 732601001 ОГРН 1147326000502

ООО «Реотекс»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА 
КОМИТЕТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И  ТРАНСПОРТА

432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, д.81 
тел.(8422) 270757, факс (8422) 270767

«УТВЕРЖДАЮ»

'Председатель Комитета дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на отвод поверхностных вод в сеть ливневой канализации при 

строительстве и реконструкции объекта

« 18 » декабря 2014 г. , № 312

Информация о земельном участке: Отвод поверхностных вод с территории земельного 
участка расположенного по адресу: ул. Громовой, 10 Ленинского района города Ульяновска.

Объект строительства: два многоквартирных жилых дома.

Отвод поверхностных вод с территории земельного участка для размещения на нем двух 
многоквартирных жилых домов осуществить строительством ливневой канализации с 
подключением в существующую сеть ливневой канализации.

Диаметр трубы принять по расчету.
Проект согласовать со всеми заинтересованными организациями.
Срок действия заключения до 15.12.2015 г.

Настоящее заключение не дает право на непосредственное производство работ, а является только 
исходным данными для разработки проектно-сметной документации.

Начальник участка ливневой канализации 
МБУ «Дорремстрой»

MB]

М.В. Шевелёв.
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Утверждаю : 
Хла^твмЖднженер УМУП 
<<ГдьЬа^6& теплоссрвис» 

Половово.в.

на проектирование и строительство тепловых сетей для присоединения двух многоэтажных жилых 
домов по ул. У.Громовой, 10 к тепловым сетям от котельной ООО «РТК» на основании технических 
условий ООО «РТК» № 25/10 от 25.10.10г.
Заказчик : Аксенов А.В.
1. Разрешаемый максимум теплопотребления 3597608 Ккал/час, в том числе 
на отопление:
жилой дом № 1 -  1131522 Ккал/час; 
жилой дом № 2 -  1131522 Ккал/час; 
итого: 2263044 Ккал/час 

_ н а  горячее водоснабжение: 
жилой дом № 1 -667282 Ккал/час; 
жилой дом № 2 -667282 Ккал/час; 
и того: 1334564 Ккал/час.
2. Теплоснабжение обьекта осуществить от существующей надземной теплосети 2сГ200мм, 
2d--! 50мм, подлежащей реконструкции (см. схему)
3. Точка присоединения -н а  проектируемых трубопроводах выносимой теплосети (см. схему)
4. Разность давления в подающем и обратном трубопроводах в точке присоединения 25 м.
5. Отметки линии давления в точке присоединения :

а) в подающем трубопроводе 70 м.
б) в обратном трубопроводе 45 м.

Отметки даны относительные.
6. Расчетный график температур : в тепловой сети 130/70 °С, в системе горячего 
водоснабжения 60°С
7. На прямом и обратном трубопроводах, а также на линии горячего водоснабжения должны быть 
установлены приборы коммерческого учета теплоносителя.
8. Строительство и монтаж должны вестись иод техническим надзором УМУП «Городской 
теплосервис» по согласованному проекту.
9. Технические условия не являются разрешением на производство земляных работ и на включение 
тепловой установки. Разрешение на включение выдается после выполнения всех строительно-

, монтажных работ, т.у. ООО «РТК» № 25/10 от 25.10.10г., т.у. УМУГ1 «Городской теплосервис», 
получения акта-допуска от Средне -  Поволжского управления федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору и заключения договора на теплоснабжение с 
УМУП «Городской теплосервис».
10. Предусмотреть дополнительные врезки в узле смешения для гидропромывки .
11. Работы по врезке в теплотрассу должны быть выполнены в срок до начала отопительного сезона.
12. При окончании монтажа и при сдаче установки в эксплуатацию УМУП «Городской теплосервис» 
должна быть представлена исполнительная документация согласно СНиП .
13. Прочие условия присоединения:

1). В точке присоединения запроектировать тепловую камеру, в которой установить стальную 
запорную арматуру' Ру-"25кг/см 2 на отпайках к строящимся зданиям и ТП «Брюханова»:
2). От тепловой камеры до строящихся зданий тепловую сеть проложить в четырехтрубном 
исполнении в непроходных каналах;
3). Выполнить герметизацию тепловых вводов в зданиях;
4). При строительстве тепловых сетей применить стальную запорную арматуру, стальные 
трубы в пенополимерной (ППМ) изоляции ;
5). Рассчитать по тери от -точки врезки до строящихся зданий;



6). В строящихся зданиях выделить помещение под индивидуальный тепловой пункт (И'ГП) с 
установкой в нем:
- узел коммерческого учета расхода тепловой энергии и теплоносителя, узел коммерческого 
учета расхода горячего водоснабжения;
- узла смешения с запорно-регулирующей арматурой, регулятором давления и с 
возможностью регулирования параметров теплоносителя в системе отопления в зависимости 
от температуры наружного воздуха;
7). Под ИТП предусмотреть отдельное, запирающееся помещение;
8). Установить приборы коммерческого учета расхода тепловой энергии и теплоносителя на 
вводе в ИТП согласно техническим условиям на их установку, которые необходимо получить 
в отделе РНС УМУП «Городской теплосервис», с разработкой отдельного проекта;
9). Рассчитать потери напора в системе отопления и горячего водоснабжения;
] 0). Работы по монтажу узла смешения вести под кураторским надзором представителя 
УМУП «Городской теплосервис" с составлением акта-приемки в эксплуатацию;
11). После монтажа провести промывку и опрессовку системы отопления и узла смешения;
12). В связи с увеличением тепловой нагрузки заказчику необходимо выполнить следующую 
реконструкцию на ЦТП «У.Громовой»:
а) заменить повысительные насосы К 100-65-200 на насосы Gundfoss NK 100-315, Q=154m3/h, 
Н=37,8м в количестве 2 шт.;
б) заменить циркуляционные насосы К 45/30 на насосы Gundfoss NK 100-315, О=102м3/ч, 
Н=39,9м в количестве 2 шт.;
в) приобрести и установить водоводяные подогреватели б=273мм, 1=4,0м. в количестве 4 шт. 
На реконструкцию ЦТП разработать проект.
13). Заказчику выполнить вынос надземной тепловой сети 2d= 150мм. из зоны строительства 
жилого дома от т.А до т.Б (см. схему). Точка присоединения- существующая тепловая камера 
ТК 3, при необходимости выполнить реконструкцию тепловой камеры.Тепловую сеть 
проложить в непроходных каналах из стальных труб в ППМ изоляции с изменением диаметра 
от ТК 3 до точки присоединения проектируемых домов (существующая Qot=1,582 Гкал/час);
14). Тепловую сеть горячего водоснабжения б=80мм, б=50мм. проложить от ТК 3 до ТК 10 в 
непроходных каналах из стальных труб в ППМ изоляции с изменением диаметра от ТК 3 до 
точки присоединения проектируемых домов (существующая Qtbc=0,232 Г кал/час);
15). В связи с увеличением тепловой нагрузки заказчику необходимо выполнить 
реконструкцию тепловой сети от ТК 2 до ТК 3 с заменой подающего трубопровода горячего 
водоснабжения d=l 50мм. на б=200мм. и соответствующей заменой запорной арматуры в 
тепловых камерах;
16). Тепловую сеть Зб=200мм, б=150мм. от ТК 2 до ТК 3 и 2б=200мм, 2d=150MM. от ТК 3 до 
ТК 4 проложить в непроходных каналах из стальных труб в ППМ изоляции;
17). После монтажа трубопроводов выполнить промывку и провести гидравлические 
испытания тепловой сети в присутствии представителей УМУП «Городской теплосервис» с 
составлением акта;
18). Разработанный проект теплоснабжения, проект ИТП, проект на реконструкцию ЦТП 
согласовать с УМУП «Городской теплосервис», Средне — Поволжским управлением 
федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, ООО «РТК» 
и один экземпляр проекта передать в УМУП «Городской теплосервис» для кураторского 
надзора;
19). Данные технические условия выдаются взамен технических условий № 38 от 12.11.20 Юг, 
которые аннулируются.

14. Данные технические условия действительны до 25.10.2012г.

Начальник ПТО 

Начальник РНС

О.Р. Муллякаев 

Л.Ю. Сидорова

Нач-к цеха по эксплуатации и обслуживанию 
электрооборудования и КИПиА К.Л.Скоморохов
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