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1. Сведения о существующих и проектируемых системах 

канализации 
Сети хозяйственно-бытовой и производственной канализации 

реконструируемого здания, расположенного по адресу: Владимирская область, 
Петушинский район, г. Покров, ул. Франца Штольверка, д. 10, отводятся в 
проектируемые накопительные емкости заводского изготовления. По мере 
накопления стоки вывозятся спецавтотранспортом.  

Хозяйственно-бытовые стоки от санитарных приборов санузлов, 
помещения уборочного инвентаря, трапа в помещении теплового пункта и 
вентиляционной камеры по внутренним сетям направляются по 
проектируемому выпуску диаметром 100 мм в накопительную емкость 
объемом 10 м3. 

Производственные стоки от помещений производственной (К3.1) и 
складской (К3.2) части отводятся раздельно по выпускам диаметром 100 мм в 
накопительную емкость объемом 10 м3. 

В накопительной емкости на трубопроводе К3.1 (стоки от 
производственной части) устанавливается канализационный обратный клапан. 

Сети канализации прокладывается открыто по помещениям и далее 
скрыто под полом. 

Стоки от технологических моек подключаются с разрывом струи не 
менее 20 мм. 

Для обслуживания сетей предусмотрены прочистки и ревизии. 
Вентиляция сетей осуществляется через канализационные стояки с 

выводом на 0,2 м выше кровли. 
На выпуске хозяйственно-бытовой канализации устанавливается 

канализационный колодец диаметром 1000 мм по ТПР 902.09.22-84 из 
сборных железобетонных элементов по серии 3.900.1-14. Люк 
канализационного колодца принят чугунный по ГОСТ 3634-99*. 

Наружная сеть хозяйственно-бытовой канализации монтируются из 
канализационных раструбных труб диаметром 150 мм по ГОСТ 6942-98. Под 
проездами сеть прокладывается в футляре из стальных труб 406х5,0 по ГОСТ 
10704-91. 

 
2. Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предвари-
тельной очистки 

Расчетные расходы хозяйственно-бытовых стоков 3,35 л/с (5,04 м3/ч, 4,8 
м3/сут). 

Расчетные расходы производственных стоков 0,5 м3/сут. 
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3. Описание и обоснование схемы прокладки канализационных тру-
бопроводов, условиях их прокладки, оборудования, сведения о ма-
териале  трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрес-

сивного воздействия грунтов и грунтовых вод 
Проектируемые сети хозяйственно-бытовой и производственной 

канализации выше отметки пола монтируются из раструбных 
канализационных ПЭ труб по ГОСТ 22689-2014 диаметром 50-110 мм; сети 
ниже отметки пола и выпуски – из канализационных раструбных труб по 
ГОСТ 6942-98. 

 
4.  Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 

дождевых стоков 
Осадки со скатной кровли существующих и проектируемых частей 

цеха наружными водостоками сбрасываются на отмостку. Далее по твер-
дому спланированному покрытию отводятся от здания. 

Наружные водостоки разрабатываются разделом АР. 
Расчетный расход дождевых стоков с кровли здания 33,17 л/с. 
 

5. Решения по сбору и отводу дренажных вод 
Дренажные воды от оборудования системы вентиляции отводятся 

системой дренажа в сеть хозяйственно-бытовой и производственной ка-
нализации. 

Самотечные и напорные сети дренажа монтируются из полипропи-
леновых труб PN10. 

Для перекачки стоков в приямке установлен дренажный насос Unilift 
КР 250-AV1 ф.«Grundfos», управляемый по датчику уровня. 

 
 





1 2 3 4 5 6 7 8 108'1' 92' 3' 4' 5'' 6' 7'







48
 000 44 020

10

1'












	ИОС3-ПЗ
	93-1-2016.Стадия Р К.pdf
	93-1-2016.Стадия Р НВК-К.pdf
	93-1-2016.Стадия Р К.pdf

