
Реконструкция водоснабжения на частных, производственных и
административных объектах. В услугу входит изучение действующей системы
водоснабжения, составление технического задания, разработка индивидуального
проекта, подбор материалов и оборудования, а также монтажные работы под
ключ и проверка коммуникации на соответствие заявленным в проекте
характеристикам.

Когда возникает необходимость в реконструкции?
Существует пять распространённых ситуаций, когда возникает необходимость в
капитальной реконструкции водоснабжения:

1. Увеличение нагрузки. Действующие коммуникации были спроектированы
под предполагаемое водопотребление того периода, когда осуществлялось
обустройство объектов. Со временем появилось более мощное
оборудование, повысились требования, изменились нормы строительства.
В итоге многие  из них уже не справляются с текущей нагрузкой.

2. Естественный износ. Материалы, из которых состоят действующие сети
водоснабжения, имеют ограниченный ресурс. Когда он исчерпывается,
ремонтировать коммуникацию становится экономически невыгодно.
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Несмотря на то, что затраты на восстановления будут выше стоимости
любого ремонта, они одноразовые. В перспективе за счёт повышения
надёжности и безотказности водоснабжения эти разовые вложения
многократно окупятся.

3. Вынос коммуникации за контур пятна застройки. При наличии наружной
системы водоснабжения в зоне строительства здания или сооружения ее
необходимо смещать за пределы пятна застройки. Без реконструкции по
всем правилам сделать это невозможно.

4. Изменение типа объекта. Сегодня довольно популярным является
переоборудование зданий под иной род деятельности. Например, бывшие
жилые дома переделываются под коммерческие или производственные.
Нормы потребления воды в таких случаях резко возрастают, что приводит к
необходимости реконструировать  водоснабжение.

5. Ошибки в проектной документации или его отсутствие. Даже если ситема
водоснабжения современная или новая, она могла быть обустроена по
проекту, содержащему ошибки, либо вовсе без него (“на глаз”). В процессе
эксплуатации выяснилось, что она не обеспечивает реальных объёмов
потребления воды, работает со сбоями или на пределе своей мощности.
Решить подобные проблемы поможет только восстановление 
водоснабжения.

В остальных случаях решение о целесообразности реконструкции водоснабжения
принимается в индивидуальном порядке. 

Цены на реконструкцию водопровода
В таблице указана стоимость труб в погонных метрах. Окончательное ценовое
предложение формируется на основе проекта и после изучения объекта.

Тип и диаметр трубы Цена за погонный метр

ПНД / 110-200 мм от 500 руб.

ПНД / 200-300 мм от 1 000 руб.

ПНД / 300-400 мм от 2 000 руб.

ПНД / 400-500 мм от 3 000 руб.

ПНД / 500-600 мм от 4 000 руб.

чугунная / 110-200 мм от 2 000 руб.



чугунная / 200-300 мм от 3 000 руб.

чугунная / 300-400 мм от 4 000 руб.

чугунная / 400-500 мм от 5 000 руб.

чугунная / 500-600 мм от 6 000 руб.

Этапы и особенности реконструкции
Независимо от факторов, из-за которых принято решение осуществлять
реконструкцию водоснабжения, весь процесс выполняется по следующему
алгоритму:

1. Изучение действующей системы. Обязательно для понимания проблем,
которые возникли в ходе эксплуатации.

2. Составление технического задания. С учётом текущих запросов,
строительных норм и правил, пожеланий заказчика и так далее —
формулируется задача, которая будет возложена на новую систему
водоснабжения.

3. Разработка нового проекта. Осуществляется по всем современным
правилам и оформляется в соответствии с Приказом Правительства
Российской Федерации № 87.

4. Согласование проекта с заказчиком. Этот шаг необходим для выявления
возможных упущений и заблаговременного внесения правок в проектную
документацию.

5. Согласование проектной документации в инстанциях. Позволяет ускорить
строительство водоснабжения и избежать штрафов в будущем.

6. Демонтаж коммуникации. Удаляются трубопроводы, запорная и
регулирующая арматура, обсадные трубы, насосы, оборудование для учёта
водопотребления и прочее.

7. Техническая подготовка к монтажу. Сверление отверстий в конструкциях,
штробление стен, земляные и прочие работы, необходимые для прокладки
системы водоснабжения согласно проектной документации.

8. Монтажные работы. Выполняется квалифицированными мастерами нашей
компании.

9. Испытания системы водоснабжения. Перед введением ее в эксплуатацию
проводится обязательная проверка работоспособности.



10. Сдача реализованного проекта заказчику. В соответствии с оговоренными в
договоре сроками.

К кому следует обратиться для ремонта
водопровода?
Для проведения реконструкции наружного водоснабжения следует обращаться к
специалистам, располагающим:

1. опытом работы в сфере;

2. примерами выполненных объектов;

3. сертификатами;

4. квалифицированным персоналом;

5. соответствующим оборудованием и инструментами;

6. материальной базой.


