
Правила пользования системой водоснабжения ДНТ «Рябинка» 

 

1. Общие положения.  

Данное положение определяет правила пользования и обязательно к исполнению всеми 
членами ДНТ. 

2. Краткое описание оборудования. 

Система круглогодичного водоснабжения в ДНТ Рябинка состоит из насосной станциии  и  
системы водопровода. 

 Система водопровода  проходит на глубине от 2,5 до 4 метров  полиэтиленовой трубой 
диаметром 110  мм вдоль  внешней границе участка . Подключение Абонентов (участков) 
происходит  от колодцев через краны диаметром 1 1\4 дюйма . 

 Насосная станция поддерживает давление в водопроводе от 3 до 4,2 атмосфер (кг\см2). 

        3 . Граница балансовой принадлежности Абонента устанавливается после крана  . Это значит 
что кран принадлежит к общему оборудованию ДНТ а отходящая труба принадлежит Абоненту. 

              Граница технической ответственности  Абонента устанавливается по внешней стороне 
колодца. Это значит что все работы внутри колодца выполняются обслуживающим персоналом 
ДНТ .    

             ЗАПРЕЩЕНО самовольное проведение работ в колодце  во избежание повреждений 
трубопроводов и несчастных случаев.  

             Абоненты установившие на своем участке собственные колодцы для водопровода обязаны 
самостоятельно проверять оборудование на предмет утечки не реже одного раза в неделю и не 
препятствовать проверкам колодца персоналу ДНТ.   

4. Водоснабжение в ДНТ осуществляется от эксплуатационной скважины  по 3-й категории 
надежности(отсутствует резервный источник подачи воды, население ДНТ менее 5000 
чел.). При этом прекращение подачи воды возможно до 24 час. 
 
Кроме питьевого водопровода на участках есть поливной водопровод он проходит по 
внутренней границе участка на глубине от 0,5 до 1м , состоит из полиэтиленовой трубы 
диаметром 110 мм и вертикальных стояков с кранами 3\4 дюйма. На каждый участок 
выделяется одна точка (кран 3\4). 

Давление в поливном водопроводе поддерживается от 3 до 4,2 атмосфер. 

Граница балансовой принадлежности и технической ответственности по поливному 
водопроводу Абонента устанавливается по резьбе на стояке. Это значит что и кран и все что после 
крана собственность Абонента.  

В начале поливного сезона персонал ДНТ проверяет наличие и состояние кранов, в конце 
поливного сезона персонал ДНТ сливает воду, продувает систему воздухом и готовит систему к 
зиме. 

ЗАПРЕЩЕНО проводить земляные работы вблизи летнего водопровода (бурение ямок для 
столбиков и т.п. ) и строить  бетонные  фундаменты заборов ближе 0,6 метра от  выпусков 
системы. Лица нарушившие правила полностью за свой счет будут ликвидировать проблемы 
связанные с забетонированными выпусками и трубами.  

Нельзя оставлять поливные шланги под давлением без присмотра, пластиковые коннекторы могут 
разгерметизироваться.  


