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Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих на
территории Российской Федерации норм и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей
эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
Расчет систем водопровода и канализации выполнен согласно:
ГОСТ 21.205.93 - Условные обозначения элементов cанитарно-технических систем
ГОСТ 21.601-79* - СПДС. Водопровод и канализация. Рабочие чертежи
СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"
СНиП 2.08.02-89* - Общественные здания и сооружения
СНиП 2.09.04-87* - Административные и бытовые здания
СНиП 3.05.01-85 - Внутренние санитарно-технические системы
СНиП 41-03-2003 - Тепловая теплоизоляция оборудования и трубопроводов
СП 40-102-2000 - Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и
канализации из полимерных материалов. Общие требования
СНиП 31.02-2001 - "Дома жилые одноквартирные"
СП 31.106-2002 - "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных
жилых домов"
СП 40-107-2003 - Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации
из полипропиленовых труб
СТО НП "АВОК" 1.05-2006 - Проектирование и монтаж трубопроводов систем
водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования
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ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Проект систем водоснабжения и канализации выполнен на основании архитектурностроительных чертежей и технического задания.
Объектом, для которого выполняются настоящие проектные работы, является
индивидуальный жилой дом «СКД-390»
Проектом предусмотрены следующие системы:
В1 - водопровод хозяйственно-питьевой;
Т3 - горячее водоснабжение;
Т4 – циркуляция ГВС;
К1 - канализация бытовая.
Проектные решения, использованные в настоящих системах водоснабжения и канализации,
согласованы с Заказчиком проекта на стадии оформления технического задания на проект.

Водоснабжение.
Водопровод хозяйственно-питьевой предусмотрен для подачи воды на хозяйственнопитьевые нужды. Система холодного водоснабжения тупиковая.
Источником системы водоснабжения является поселковый водопровод.
Запитка внутренней системы водоснабжения осуществляется от одного ввода внешнего
водопровода. Ввод водопровода в дом осуществляется в помещение индивидуального теплового
пункта. Система учета воды располагается перед первым потребителем в помещении
индивидуального теплового пункта.
Приготовление горячей воды осуществляется бойлером косвенного нагрева Buderus Logalux
SU400 на 400 л в помещение индивидуального теплового пункта. Для компенсации колебаний
давления, а также поддержания необходимого напора в системе дополнительно используется
расширительный мембранный бак объемом не менее 50 л.
Разводка систем горячего и холодного водоснабжения выполняется через
распределительные коллекторы, которые располагаются в помещение котельной на отметке
±0,000.
Укладка трубопроводов В1, Т3 и Т4 выполняется закрытым способом. Все трубопроводы
теплоизолированы. Система разводки труб коллекторная комбинированная
Трубопроводы водоснабжения проектируются из труб Uponor PE-Xa ISO A серии S 3,2.

Канализация.
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Канализация бытовая предусмотрена для отвода бытовых стоков самотеком в систему
канализации.
Проектом предусмотрено подключение отводных трубопроводов потребителей
канализации первого этажа к существующим выпускам.
Все отводные трубопроводы для обеспечения самотечного движения сточных вод
проложены с уклоном 1,5-2% для труб диаметром 110 мм и 3% для труб диаметром 50 мм. От
унитазов отводные трубы диаметром 110 мм, от трапов, умывальников и ванн диаметром 50 мм.
Разводка труб канализации К1 выполняется закрытым способом в черновом полу. Все
трубопроводы теплоизолированы.
Трубопроводы внутренней канализации предусматриваются из полипропиленовых
канализационных труб d50-110 мм по ГОСТ 22689-89, наружной канализации - из труб ПВХ d110.
Трубы наружной канализации утепляются. Фановый стояк проектируется из труб d110 мм, при
прохождении через крышу труба утепляется.
Производство работ выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85
"Внутренние санитарно-технические системы".
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