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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основание для разработки проекта 

Исходными данными для проектирования являются: 
Задание на проектирование  

1.2 Нормативная документация 

Технические решения, принятые в томе, соответствуют требованиям следующих 

нормативных документов: 

 СП 30.13330.2016 «Канализация. Внутренний водопровод и канализация зданий». 

 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

 СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги»; 

 СП40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 

канализации из полимерных материалов»; 

 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

 СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 

канализации из полимерных материалов»; 

 РМД 40-20-2016 «Устройство сетей водоснабжения и водоотведения в Санкт-

Петербурге».  

 ГОСТ 21.704-2011 «Правила выполнения рабочей документации наружных сетей 

водоснабжения и канализации» 

 

Кроме вышеперечисленных нормативных документов, использованы и другие 

нормативные источники информации, материалы, полученные от заинтересованных 

организаций, справочная литература, перечень которой встречается по тексту. 
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Проектная документация разработана в соответствии с проектом планировки территории, 

заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в 

том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий. 

 

Главный инженер проекта                                                    Н.Ю.Иванова 
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Проектом предусматривается строительство самотечной и напорной канализации с 

проектировкой канализационных насосных станций.  

Согласно техническому заданию, самотечная канализация между камерами гашения напора и 

КНС предусматриваются в две нитки с устройством камер переключения. 

Смотровые колодцы канализации запроектированы сборными железобетонными с футеровкой 

с типоразмерами по ГОСТ 8020-2016. Проектом предусматриваются люки колодцев по ГОСТ 

3634-99 с замковым устройством. Расчётные расходы представлены в техническом задании. 

 

в) обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов - для объектов 

производственного назначения; 

Не предусмотрено. 

г) Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание 

участков прокладки напорных трубопроводов (при наличии), условия их прокладки, 

оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от 

агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 

На безнапорных участках трубопровода предусмотрены перепускные камеры с устройством 

шиберных затворах веред входом в перепускную камеру, предусмотрены два выпуска в КНС с 

устройством шиберных затворов перед выпуском в КНС. 

На напорных участках трубопровода предусмотрены камеры переключения после КНС, в 

повышенных точках трубопровода вантузы, в пониженных точках предусмотрены мокрые 

колодцы. 

Для наружной сети водоотведения применяются трубопроводы: 

1-й Участок: 

– напорный трубопровод от КНС-1 до КГН1 из трубы диаметром Ø355 ПЭ100 SDR17 по 

ГОСТ 18599-2001; 

– напорный трубопровод от КНС-1 до КГН2 из трубы диаметром Ø355 ПЭ100 SDR17 по 

ГОСТ 18599-2001; 

– напорный трубопровод от КНС-1 до КГН3 из трубы диаметром Ø355 ПЭ100 SDR17 по 

ГОСТ 18599-2001; 

2-й Участок 

– безнапорный трубопровод от КГН1 до колодца 1.15 из трубы диаметром Ø500 ПЭ100 SDR17 

по ГОСТ 18599-2001; 

– безнапорный трубопровод от колодца 1.15 до перепускной камеры КП3 из трубы диаметром 

Ø560 ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001; 
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– безнапорный трубопровод от КГН2 до перепускной камеры КП3 из трубы диаметром Ø560 

ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001; 

– безнапорный трубопровод от а КГН3 до перепускной камеры КП3 из трубы диаметром Ø560 

ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001; 

– безнапорный трубопровод от  колодца 2.1 до перепускной камеры КП3 из трубы диаметром 

Ø200 ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001; 

3-й Участок: 

– напорный трубопровод от КНС-2 до КГН4 из трубы диаметром Ø400 ПЭ100 SDR17 по 

ГОСТ 18599-2001; 

– напорный трубопровод от КНС-2 до КГН5 из трубы диаметром Ø400 ПЭ100 SDR17 по 

ГОСТ 18599-2001; 

4-й Участок: 

– безнапорный трубопровод от  колодца 3.1сущ до колодца 3.2 из трубы диаметром Ø500 

ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001; 

– безнапорный трубопровод от КГН4 до колодца 3.24 из трубы диаметром Ø630 ПЭ100 SDR17 

по ГОСТ 18599-2001; 

– безнапорный трубопровод от колодца 5.8 до колодца 3.24 из трубы диаметром Ø630 ПЭ100 

SDR17 по ГОСТ 18599-2001; 

– безнапорный трубопровод от колодца 3.24 до перепускной камеры КП8 из трубы диаметром 

Ø800 ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001; 

– безнапорный трубопровод от перепускной камеры КП8 до КНС4 из трубы диаметром Ø800 

ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001; 

– безнапорный трубопровод от КГН5 до колодца 4.21 из трубы диаметром Ø630 ПЭ100 SDR17 

по ГОСТ 18599-2001; 

– безнапорный трубопровод от колодца 5.1 до колодца 4.21 из трубы диаметром Ø630 ПЭ100 

SDR17 по ГОСТ 18599-2001; 

– безнапорный трубопровод от колодца 4.21 до перепускной камеры КП8 из трубы диаметром 

Ø800 ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001; 

– безнапорный трубопровод от перепускной камеры КП8 до КНС4 из трубы диаметром Ø800 

ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001; 

5-й Участок: 

– напорный трубопровод от КНС-4 до существующей камеры переключения из трубы 

диаметром Ø500 ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001; 

– напорный трубопровод от КНС-4 до существующей камеры переключения из трубы 
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диаметром Ø500 ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001; 

КНС имеют в составе: 

 Комплектная КНС полной заводской готовности: 

- Погружные насосы 3- шт. в т.ч.: рабочих 2- шт.; резервных 1- шт.; на складе 1 - шт. Насосы 

укомплектованы рабочим колесом с режущим механизмом. Погружные насосы монтируются на 

быстросъёмной муфте с монтажными направляющими. 

- Предусмотрена установка запорной арматуры на напорных линиях каждого насоса, по 1-шт 

на насос, всего 3- шт с блоком гребёнки с задвижками переключающими задвижками; 

- Предусмотрены расходомеры на напорных трубопроводах; 

- Площадка для обслуживаниязапорной арматуры; 

- В КНС дополнительно предусмотрена установка стационарных дренажных насосов. 

- От каждого насоса предусмотрен отдельный напорный патрубок; 

- Перед насосными агрегатами на входе в КНС предусмотрены проточные измельчители 

(мацераторы); 

  Павильон с отоплением и вентиляцией для защиты, ремонта и 

обслуживания КНС имеет в составе: 

 Грузоподъемные механизмы; 

 На самотечных коллекторах перед КНС, предусмотрена 

перепускная камера с шиберными затворами. 

 После КНС на напорном коллекторе запроектирована камера 

переключения. 

 Благоустройство территории КНС; 

 Ограждения территории КНС с учетом санитарной зоны; 

 Пути подъезда (отъезда транспорта) в процессе эксплуатации. 

 

Характеристики канализационных насосных станций: 
1.  КНС-1 

 
Q=500м3/час 
H=20 м 

Насосная станция 

2 категории 
2.  КНС-2 

 
Q=720м3/час 
H=30 

Насосная станция 

2 категории 
3.  КНС-4 

 
Q=1350м3/час 
H=35 

Насосная станция 

2 категории 
 

Параметры трубопроводов и КНС рассчитаны на пропуск 100% расхода по одному 

коллектору. 
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Характеристики напорных трубопроводов в нормальном и аварийном режиме работы 

1-й Участок D, мм Q, 
м3/ч 

Q, 
л3/с 

v, 
м/с 1000i, гидравлический уклон 

Нормальный 

режим работы 355х21,1 250 69,4 0,9 2,379 

Аварийный режим 

работы 355 х21,1 500 139,9 1,807 8,137 

3-й Участок      
Нормальный 

режим работы 400х23,7 360 100 1,02 2,565 

Аварийный режим 

работы 400х23,7 720 200 2,05 8,722 

5-й Участок      
Нормальный 

режим работы 500х29,7 675 187,5 1,23 2,7 

Аварийный режим 

работы 500х29,7 1350 375 2,46 9,236 

Характеристики безнапорных трубопроводов в нормальном и аварийном режиме работы 

2-й Участок D, мм Q, 
м3/ч 

Q, 
л3/с 

v, 
м/с i, уклон h/d 

Нормальный 

режим работы 500х29,7 250 69,4 1,096 0,005 0,42 

Нормальный 

режим работы 560х33,2 250 69,4 1,088 0,005 0,4 

Аварийный режим 

работы 500х29,7 500 139,9 1,3 0,005 0,64 

Аварийный режим 

работы 560х33,2 500 139,9 1,31 0,005 0,53 

4-й Участок       
Нормальный 

режим работы 630х37,4 360 100 1,2 0,005 0,4 

Нормальный 

режим работы 800х47,4 675 187,5 1,4 0,005 0,4 

Аварийный режим 

работы 630х37,4 720 200 1,43 0,005 0,57 

Аварийный режим 

работы 800х47,4 1350 375 1,46 0,005 0,63 

 

д) Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков. 

Предусматривается устройство колодцев подключения для переустройства ливневой 

канализации. Переустройство ливневой канализации разрабатывается в рамках отдельного 

проекта. 

 е) Решения по сбору и отводу дренажных вод. 

в данном томе не рассматриваются 
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3 ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 

До начала земляных работ необходимо произвести шурфование существующих  сетей  с 

целью уяснения глубины их залегания и расположения.   

Разработка грунта в непосредственной близости от действующих подземных коммуникаций   

допускается только при помощи лопат, без резких ударов. Пользоваться ударными 

инструментами  (ломы, кирки, пневмоинструменты и т.д.) запрещается. До начала работ 

необходимо установить ограждающие знаки, указывающие места расположения  подземных 

коммуникаций. В охранной зоне подземных коммуникаций земляные работы должны 

производиться под наблюдением прораба или мастера и под наблюдением владельцев этих 

линий. Перед укладкой трубопровода дно траншеи должно быть спланировано по уклону. 

Основание под трубопровод – уплотненное песчаное, толщиной 100 мм. Песок речной мелкий 

(по ГОСТ 8736-93, ПГС с коэффициентами фильтрации не менее 3 м/сут, коэффициент 

уплотнения 0,95 и более). Уложенный трубопровод выравнивается и закрепляется путем 

подбивки и подсыпки с последующим уплотнением. Крепление стенок траншей при устройстве 

водопровода – деревянными инвентарными щитами. При обратной засыпке трубопроводов над 

верхом трубопровода предусматривается защитный слой 30 см без механического уплотнения 

над трубой.  Дальнейшая засыпка осуществляется с послойным трамбованием.  При пересечении 

траншеи с действующими подземными коммуникациями,  разработка грунта механизированным 

способом  разрешается  на расстоянии не менее 2м  от боковой стенки и не менее 1м над верхом 

трубы кабеля.  Грунт, оставшийся после механизированной разработки, должен разрабатываться 

вручную без применения ударных инструментов,  при этом должны приниматься все меры,  

исключающие повреждения  этих коммуникаций.  При выполнении монтажных работ на 

сооружаемых трубопроводах  подлежат приемке скрытые виды работ,  указанные в СНиП 

3.05.04-85 п. 3.17 “Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации” с составлением  

актов освидетельствования  скрытых работ”. Учитывая движение транспорта и пешеходов в 

непосредственной близости от строительной площадки, необходимо особое внимание уделить 

технике безопасности при  работе с механизмами. На всех дорогах должны быть поставлены 

предупредительные знаки и надписи, видимые в любое время суток, сделаны ограждения, 

указаны направления объездов и обходов. Свалка мусора и загрязняющих веществ в местах для 

этого не предназначенных запрещается. 
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2 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 а) Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и 

станциях очистки сточных вод.  

Согласно техническому заданию необходимо выделить 2 очереди капитального ремонта 

канализационных насосных станций с самотечными и напорными коллекторами в г.п. Ростов, 

Ярославской области. 

Первая очередь: 

1. Капитальный ремонт канализационной насосной станции № 1 в районе территории по 

адресу: ул Московская д.2-А; Пиковая нагрузка на станцию 500 м. куб/час. 

2.Капитальный ремонт канализационной насосной станции № 2 в районе территории по 

адресу: ул. Окружная д.88; Пиковая нагрузка на станцию 720 м. куб/час. 

3. Капитальный ремонт канализационной насосной станции № 4 в районе территории по 

адресу: ул. Перовский переулок д.2; Пиковая нагрузка на станцию 1350 м. куб/час. 

 Вторая очередь: 

1. Капитальный ремонт 2-х трубного напорного канализационного коллектора от КНС-1 с 

камерой переключения на ул. Московская д.2-А, до колодцев гасителей (КГ) на ул. Окружная 

д.88 перед КНС-2; Диаметр коллектора и материал, определить проектом. 

2. Капитальный ремонт 2-х трубного самотечного канализационного коллектора от колодца 

гасителя (КГ) на ул. Окружная д.88 до КНС-2 с установкой отключающих устройств (запорной 

арматуры); Диаметр коллектора и материал, определить проектом. 

3. Капитальный ремонт 2-х трубного напорного канализационного коллектора от КНС-2 с 

камерой переключения на ул. Окружная д.88, до колодцев гасителей (КГ) на ул. Окружная д.3-А; 

Диаметр коллектора и материал, определить проектом. 

4. Капитальный ремонт 2-х трубного самотечного канализационного коллектора, от колодца 

гасителя (КГ) на ул. Окружная д.3-А, до приёмного колодца КНС-4 по адресу Перовский 

переулок д.2, с установкой отключающих устройств (запорной арматуры) Диаметр коллектора и 

материал, определить проектом. 

5. Капитальный ремонт 2-х трубного напорного канализационного коллектора от КНС-4 с 

камерой переключения на ул. Перовский переулок д.2, до камеры переключения в районе 1-го 

Ленинградского переулка д.16; Диаметр коллектора и материал, определить проектом. 

 

б) Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, 

концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, 

оборудования и аппаратуры. 



















Предварительное
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«Капитального ремонта канализационных насосных станций
с самотечными и напорными коллекторами

в г.п.Ростов, Ярославской области»
№
№

Перечень основных
данных и требований

Основные данные и требования

1 2 3
1. Общие данные
1.1 Наименование

объекта, адрес
«Капитального ремонта канализационных насосных

станций с самотечными и напорными коллекторами в
г.п.Ростов Яр.обл.»

1.2 Основание для
проектирования

Схема водоснабжения и водоотведения
муниципального  образования  на  период  с по

год.
Муниципальная программа на 2021 -2024 годы
городского поселения Ростов РМР

1.3 Заказчик (полное
наименование, адрес,
телефон)

Департамент ЖКХЭиРТ ЯО

1.4 Вид строительства Капитального ремонта канализационных насосных
станций с самотечными и напорными коллекторами

в г.п.Ростов, Ярославской области
1.5 Местоположение и

особые условия
строительства,
сведения об
планировочных
ограничениях

Земельный участок располагается вдоль береговой
линии озера НЕРО города Ростова, Яр.обл.
 При проектировании учесть:
- наличие существующих проездов и инженерных

сетей, проходящих по территории строительства;
- сейсмичность площадки строительства.

1.6. Указание о
выделении пусковых
комплексов.

 В проекте необходимо выделить 2 очереди
 реконструкции:

- Капитального ремонта канализационных
насосных станций с самотечными и
напорными коллекторами в г.п.Ростов,
Ярославской области:

Первая очередь:
1. Капитальный ремонт канализационной насосной

станции № 1 в районе территории по адресу:
ул .Московская д.2-А; Пиковая нагрузка на

станцию 500 м.куб/час.
2. Капитальный ремонт канализационной насосной

станции № 2 в районе территории по адресу:
ул . Окружная д.88; Пиковая нагрузка на станцию

720 м.куб/час.
3. Капитальный ремонт канализационной насосной

станции № 4 в районе территории по адресу:
ул. Перовский переулок д.2; Пиковая нагрузка на

станцию 1350 м.куб/час.
Вторая очередь:
1. Капитальный ремонт 2-х трубного напорного

канализационного коллектора от КНС-1 с
камерой переключения на ул .Московская д.2-А,



до колодцев гасителей (КГ) на ул. Окружная д.88
перед КНС-2; Диаметр коллектора и материал,
определить проектом.

2. Капитальный ремонт 2-х трубного самотечного
канализационного коллектора от колодца гасителя
(КГ) на ул. Окружная д.88 до КНС-2 с установкой
отключающих устройств (запорной арматуры);
Диаметр коллектора и материал, определить
проектом .

3. Капитальный ремонт 2-х трубного напорного
канализационного коллектора от КНС-2 с
камерой переключения на ул . Окружная д.88, до
колодцев гасителей (КГ) на ул.Окружная д.3-А;
Диаметр коллектора и материал, определить
проектом.

4. Капитальный ремонт 2-х трубного самотечного
канализационного коллектора, от колодца гасителя
(КГ) на ул. Окружная д.3-А, до приёмного
колодца КНС-4 по адресу Перовский переулок
д.2, с установкой отключающих устройств
(запорной арматуры) Диаметр коллектора и
материал, определить проектом.

5. Капитальный ремонт 2-х трубного напорного
канализационного коллектора от КНС-4 с
камерой переключения на ул. Перовский переулок
д.2, до камеры переключения в районе 1-го
Ленинградского переулка д.16; Диаметр
коллектора и материал, определить проектом.

1.7. Комплекс
выполняемых
проектных и
изыскательских работ

1. В составе проекта выполнить все необходимые
мероприятия для получения положительного
заключения государственной.
2. Инженерные изыскания участка строительства для
проектирования объекта в полном объеме.
3. Инженерные изыскания подготавливает
исполнитель.
4. Разработка проектной и рабочей документации, в
т.ч.:
Ø проектирование капитального ремонта 2-х

трубного    напорного коллектора.,
включающего в себя камеры переключения с
рабочего трубопровода на резервный, камеры
гашения, и самототечные трубопроводы, от ул
.Московская д.2-А, до камеры переключения
расположенной по адресу: 1-й Ленинградский
переулок д.16;

Ø проектирование проектирование
капитального ремонта канализационных
насосных станций по адресам:
- ул .Московская д.2-А - 1 ед.
- ул.Окружная д.88 - 1 ед.
- ул. Перовский переулок д.2 - 1 ед.

Ø проектирование капитального ремонта



самотечного канализационного коллектора:
1-й участок:
от ул.Радищева 2  до ул.Окружная д.88.
2-й участок:
от ул.Оукружная д.3-А до ул.Революции д.1
3-й участок:
от ул. Революции д.1 до ул. Перовский
переулок д.1.
4-й участок:
от колодца гасителя на ул. Перовский
переулок д.1. до приёмной емкости Новой
КНС по ул. Перовский переулок д.2.

Ø разработка проекта межевания и проекта
планировки территории.

1.8 Стадийность
проектирования

2-х стадийное:
1. "Проектная документация"
2. "Рабочая документация"

1.9 Основные технико-
экономические
показатели

Напорный коллектор:
1. Общая протяжённость участка перекладки

напорного канализационного коллектора
составляет около 5,31 км.

2. Материал, вид прокладки, диаметр и длину
трубопроводов определить проектом.

Самотечный коллектор:
1-й участок:

1. от ул.Радищева 2 до Окружной д.88 (КНС-2),
ориентировочная длина - 748 м, коридор
прокладки (ось), материал, диаметр,
протяжённость сети, глубину заложения
определить проектом.

2-й участок:
2. от ул. Окружная д.3-А до Перовского переулка

д.2 88 (КНС-4), ориентировочная длина - 845 м
коридор прокладки (ось), материал, диаметр,
протяжённость сети, глубину заложения
определить проектом.

Канализационные насосные станции:
1. Требуемый напор и производительность

определить     согласно гидравлического
расчета, перспективного плана развития
городского поселения Ростов, включая
динамику и планы по ИЖС .

1.10 Исходные данные Сбор исходных данных в объеме, необходимом для
проектирования, осуществляет проектная
организация, в том числе с учетом имеющихся у
Заказчика и представленных им материалов. Заказчик
оказывает содействие проектной организации в
получении исходных данных.



1.11 Сведения об
инженерных
изысканиях

Выполнить в составе проекта все необходимые
для получения положительного заключения
государственной экспертизы инженерные изыскания
участка реконструкции для проектирования объекта в
полном объеме.
1. Разработать и согласовать с Заказчиком

программу выполнения инженерных изысканий.
Объем инженерных изысканий уточнить на стадии

проектирования.
Выполнить инженерные изыскания в

соответствии с требованиями СНиП 11-02-96, СП
47.13330.2012:

- инженерно-геодезические изыскания;
- инженерно-геологические изыскания
- инженерно-экологические изыскания;
- инженерно-гидрометеорологические изыскания.

2. Основные требования к проектным и технологическим решениям
2.1 Указания о

необходимости
согласований
проектных решений с
заинтересованными
организациями

На стадии разработки проектной документации
исполнитель согласовывает: - раздел проекта
"Технологические и конструктивные решения
линейного объекта"- с эксплуатирующими
организациями города, осуществляющими
эксплуатацию сетей инженерного обеспечения.

На стадии разработки проектной документации
согласовать с Заказчиком объем работ по
благоустройству, асфальтированию и озеленению.

2.2 Состав проектной
документации

Содержание текстовой и графической частей
разделов проектной документации должно
соответствовать требованиям постановления
Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. гл. Ш. "Состав
разделов проектной документации на линейные
объекты капитального строительства и требования к
содержанию этих разделов".

Содержание текстовой и графической частей
разделов проектной и рабочей документации должно
соответствовать требованиям ГОСТ Р21.1101-2009

2.3 Требования по
разработке раздела
проекта «Схема
планировочной
организации
земельного участка»

Выполнить в соответствии с Постановлением №87 от
16.02.2008 г., гл. Ш, раздел 2 "Проект полосы
отвода".

2.4 Требования и условия
к разработке
природоохранных
мер и мероприятий.

Разработать раздел "Мероприятия по охране
окружающей среды"

2.5 Требования к
архитектурно-
строительным,
объемно-
планировочным и

1.Самотечный коллектор:
Ø Запроектировать капитальный ремонт

напорного канализационного коллектора в 2-х
трубном исполнении. Диаметр коллектора,
материал, и глубину заложения определить на



конструктивным
решениям

основании гидравлического расчёта с учётом
перспективного развития городской
инфраструктуры, включая ИЖС.

Ø Запроектировать капитальный ремонт
самотечного канализационного коллектора.
Диаметр коллектора, материал, протяжённость
сети, и глубину заложения определить
проектом на основании гидравлического
расчёта с учётом перспективного развития
городской инфраструктуры, включая ИЖС.

Ø Вид прокладки – подземный.
Ø Колодцы или из иного перспективного

материала при технико-экономическом
обосновании).

2. Канализационная насосная станция:
2.1 В проекте принять комплектную

канализационную насосную станцию с
погружными насосами.

2.2 Исполнение - подземное, вертикальный
корпус.

2.3 Для защиты объекта, ремонта и обслуживания
КНС предусмотреть павильон с отоплением и
вентиляцией.

2.5 Производительность и требуемый напор
определить по гидравлическому расчету.

2.6 Трубопроводы насосной станции должны быть
выполнены из материалов стойких к коррозии и
абразивному износу.

2.7 Состав насосной станции:
- Погружные насосы 3- шт. в т.ч.: рабочих 2- шт.;

резервных 1- шт.; на складе 1 - шт.
-  Предусмотреть установку запорной арматуры

перед и после каждого насоса, по 2-шт на
насос, всего 6- шт.;

- Запроектировать для каждой станции
установку стационарных дренажных насосов.

- Для транспортировки хоз.бытовых стоков от
насосов до камеры переключения
запроектировать блок гребёнки на каждой
станции;

- перед насосными агрегатами на входе в КНС
спроектировать проточные измельчители
( мацераторы);

- Грузоподъемные механизмы;
- Площадка для обслуживания запорной

арматуры;
- Расходомеры на напорных трубопроводах;
- На самотечных коллекторах перед КНС,

предусмотреть камеру переключения с



отсекающими задвижками.
- После КНС на напорных коллекторах

запроектировать и смонтировать камеры
переключения.

- Благоустройство территории КНС;
- Ограждения территории КНС с учетом

санитарной зоны;
- Пути подъезда (отъезда транспорта) в процессе

эксплуатации.
2.6. Электрооборудование

и автоматизация
При проектировании КНС предусмотреть:

- газоанализаторы, газосигнализаторы;
- приборы учета стоков;
-наружное освещение КНС, наружный контур
заземления;

Для возможности обслуживания и ремонта
оборудования КНС предусмотреть кран-балку с
подъемным механизмом.
- Станция должна соответствовать 2-ой группе

по надёжности электроснабжения, иметь
основной (рабочий) и резервный фидер
электропитания с АВР. 

- Требования к освещению: рабочее и аварийное. 
- Шкаф управления насосной станцией с

частотными преобразователями.; 
- Поплавковые выключатели ( или их аналоги); 
- Расходомер на напорной линии насоса - 2 шт.; 
- Манометр на напорной линии насоса - 2 шт.; 
- Частотные преобразователи на каждый насос; 

 Защиты электродвигателей насосов:
- перегрузка по току, 
- перекос фаз, 
- тепловая. 
- датчик влажности в электродвигателе с

функцией отключения двигателя. 
 Предусмотреть функции шкафа управления:

- автоматическое управление насосным
оборудованием по датчикам уровня; 

- для обеспечения равномерного износа
оборудования предусмотреть автоматическое
переключение рабочего и резервного насосов
по времени наработки. 

 Рабочий насос:
- включается, если уровень жидкости

поднимается выше датчика рабочего уровня; 
- отключается, если уровень жидкости 

опускается ниже датчика минимального
уровня.



Резервный насос:
- включается, если уровень жидкости

поднимается выше датчика максимального
уровня;

- отключается, если уровень жидкости
опускается ниже датчика рабочего уровня.

 Пуск двигателей насосов осуществляется
 частотными преобразователями.

Температура  двигателя  должна
контролироваться контролируется датчиками,

которые в случае перегрева передают сигнал
контроллеру для защитного отключения насосов.

Диспетчеризация объектов ведется  в
облачном сервисе OwenCloud при помощи сетевых
шлюзов.

OwenCloud позволяет удаленно отслеживать и
изменять параметры системы в режиме реального
времени на ПК, мобильном телефоне или
планшете, просматривать архив событий в
графическом или табличном виде, получать
аварийные оповещения по e-mail или через
мобильное приложение.

 Ручное управление насосами:
- пуск, стоп, регулировка частоты

электродвигателя;
- отображение температуры подшипников

насоса и электродвигателя, температуры и
тока статора электродвигателя;

- отображение давления и расхода на напорных
линиях;

- индикация наличия напряжения на
электрических вводах;

- звуковая и световая сигнализация аварии;
- сигнализацию минимального и максимального

давления в напорных коллекторах,
предупредительную и аварийную
сигнализацию температуры подшипников;

Предусмотреть возможность подключения
канализационной насосной станции к центральной
диспетчерской предприятия.

2.7 Смета Сметную документацию выполнить с учетом
требований постановления Правительства РФ от
18.05.2009 № 427.
Сметную документацию разработать по федеральным



сборникам единичных расценок (ФЕР) в базисном
уровне цен (2001 г.) с пересчетом в текущие цены
базисно-индексным методом.

3. Дополнительные требования
3.1 Шефмонтаж,

пусконаладочные
работы

1) В ПСД предусмотреть шефмонтажные и
пусконаладочные работы

3.2 Указания о
необходимости
экспертизы
проектной
документации

Исполнитель направляет проектную документацию на
государственную экспертизу. Все затраты, связанные
с прохождением экспертизы несет исполнитель.

1) Исполнитель предоставляет Заказчику
положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации;

2) Исполнитель предоставляет Заказчику
положительное заключение государственной
экспертизы по достоверности определения сметной
стоимости.

3.3 Авторский надзор Проектная организация осуществляет ведение
авторского надзора за строительством объекта до
приёмки его в эксплуатацию, заключив с Заказчиком
договор на оказание услуг по авторскому надзору.

3.4 Указания о
количестве
экземпляров ПСД
или ее частей

Проектную и рабочую документацию выполнить:
5 экз. - на бумажном носителе;
2 экз. - на электронном носителе:

• чертежи в системе "Автокад",
• сметные расчеты в системе АВС-4 в текстовом

и табличном виде.
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