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1. Исходные данные для проектирования.
1.1. Основные положения:
Проект разработан в соответствии с:
- техническим заданием на проектирование;
- архитектурно-строительными чертежами;
- действующими нормами, правилами, инструкциями и государственными
стандартами.
Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям
экологических,

санитарно-гигиенических,

противопожарных

и

других

норм,

действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для
жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте
мероприятий.

1.2. Исходные данные.
1) Количество надземных этажей

3

2) Количество подземных этажей

1

3) Расчетное количество человек :

12

4) Отметка пола мансардного этажа дома

чел.
~ +7, 300 м

1.3. Существующие системы водоотведения.
Взам. инв. №

Проектируемое здание размещается на территории, где имеются поселковые
сети бытовой канализации.
Водоотведение здания, согласно техническому заданию на водоснабжение и

Инв. № подл.

Подп. и дата

канализование, запроектировано в существующий вывод из пола Ø200мм в
помещении С/У 4, расположенном на цокольном этаже дома в коммуникационной
шахте, с последующим сбросом во внутриплощадочную сеть бытовой канализации.

Изм.

Кол.уч. Лист

№ док. Подп.

Дата

ВК.ПЗ

Лист
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1.4. Существующие системы водоснабжения.
Проектируемое здание размещается на территории, где имеются поселковые
сети водопровода. Водоснабжение здания предусмотрено от существующего ввода
Ø40мм в помещении С/У 4, расположенном в цокольном этаже дома в
коммуникационной шахте.

2. Внутренние сети водоотведения.
2.1. Описание сети бытовой канализации(К1).
Во внутреннюю бытовую сеть канализации отводятся стоки от санузлов,
кухни, постирочной, конденсата котла, дренажа кондиционеров, промывки фильтров
водоподготовки и от трапов, включая трапы расположенные в помещении под
бассейном.
Основная магистраль бытовой канализации самотечная, запроектирована из
чугунных безраструбных труб Ду100 мм с

уклоном в сторону выпуска. Трубы,

проходящие под потолками этажей и стояки изолируются изоляцией Thermaflex. На
стояках для прочистки трубопроводов запроектированы ревизии и прочистки. Для
доступа к ним необходимо организовать лючки.
Вытяжная часть канализации выводится стояками через кровлю на высоту 0,2 м от кровли или 0,1м от сборной шахты.
В полу всех помещений запроектированы трапы HL90Pr - это трапы с малой
высотой корпуса, с „СУХИМ“ сифоном Primus. Трап оснащен декоративной решеткой
высотой 69 мм. Пропускная способность трапа - 0,43 л/с.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

ВВ

квадратной формы (115x115 мм) из нержавеющей стали, минимальной монтажной

Изм.

Кол.уч. Лист

№ док. Подп.

Дата

ВК.ПЗ

Лист
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Трап с горизонтальным выпуском HL90Pr предназначен для установки во
внутренних помещениях и устройства отвода сточных вод с гидроизоляции и
уровня пола в канализацию. Изделие отличается значительным сроком службы,
способностью выдерживать большие нагрузки, устойчивостью к воздействию.
Слив основных стоков от бассейнового оборудования запроектирован
отдельным выпуском в ливневую канализацию.

Отвод воды до опорожнения

бассейна, бака ГА бассейна и ГМВ "насухо", по заданию проектировщиков
соответствующего раздела запроектирован в трапы (HL90Pr).
Отвод дренажных стоков от нейтрализатора котла осуществляется в сеть
бытовой канализации с разрывом струи через
капельную

воронку

HL20.

Гидрозатвор

в

комбинации с сифоном HL100.
Слив

стоков

от

промывки

фильтров

водоподготовки запроектирован с подключением к
сети бытовой канализации через сифон HL100.
Для дренажных стоков от системы кондиционирования соответствующим
проектом заложены

трубы ППР. Сеть проектируется под потолком этажей с

подключением к сети бытовой канализации с разрывом струи и через капельные
воронки HL21 с гидрозатвором.
Воронка с водяным затвором 60мм и добавочным запахозапирающим
устройство, вступающим в действие на фазе
высыхания, Q=0,17 л/с, DN32.
Взам. инв. №

Воронки

в

непосредственной близости от ревизий, поэтому
следует установить общие лючки для обслуживания
ревизий и капельных воронок.

Подп. и дата
Инв. № подл.

запроектированы

Лист
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп.

Дата

ВК.ПЗ
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2.2. Расчетные расходы на хозяйственно‐питьевые нужды здания.
Расчетные расходы бытовых стоков:
Qсут=3.00 м³/сут;
Qчас=1.14 м³/час;
Qсек=2.23 л/сек;
Таблица с расчетами расходов воды см. приложение А.

3. Внутренние сети водоснабжения.
3.1. Сети хозяйственно ‐ питьевого водопровода (В1).
Проектируемое здание размещается на территории, где имеются поселковые
сети водопровода. Существующая водопроводная поселковая сеть обеспечивает водой
хозяйственно-питьевые нужды проектируемого здания.
В соответствии с имеющимися в районе размещения проектируемого здания
системами водопровода, а также технологическими и санитарными требованиями в
здании предусматриваются системы:
- система хозяйственно-питьевого;
- горячего;
- циркуляционного водоснабжения.
На все нужды используется вода соответствующая ГОСТ 2874-82* и СанПиН
2.1.4.1074 СанПиН 2.1.4.2496. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Станция водоподготовки подбирается согласно ТЗ после получения анализа воды.

Взам. инв. №

3.2. Расчетные расходы воды основных потребителей дома:
‐ на хозяйственно‐питьевые нужды
Qсут=3.00 м³/сут;

Инв. № подл.

Подп. и дата

Qчас=1.14 м³/час;
Qсек=0.63 л/сек.
Таблица с расчетами расходов воды см. приложение А.

Изм.

Кол.уч. Лист

№ док. Подп.

Дата

ВК.ПЗ

Лист
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3.3. Требуемые напоры для расчетных расходов потребителей:
- требуемый напор для хоз-питьевого потребления основного дома
Нтр х.в = hг + hп + hв + hсв + hв-ка = 11.1 + ~10.0 +1.5 + 30.0 + 10 = 62.6 м
hг - геометрическая высота водоподачи;
hп – потери напора в сети;
hв – потери напора в водомере;
hсв – свободный напор у сантех прибора;
hв-ка – потери напора в водоподготовке (вх.давл).
3.4. Описание системы холодного водоснабжения и ее параметров.
Проектируемое здание размещается на территории, где имеются поселковые
сети водопровода. Водоснабжение здания предусмотрено от существующего ввода
Ø40мм, на вводе, в пом. ИОУ запроектирован счетчик расхода воды Dу32.
Хозяйственно питьевой водопровод холодной воды В1 с коллекторной
системой разводки по приборам и установкой отключающей арматуры в коллекторных
шкафах. Обвязка оборудования в ИОУ и основной распределительный коллектор
холодной воды запроектированы из полипропиленовых труб Pn20 Ø63-25, стояки,
подводки к приборам от коллекторных шкафов прокладываются из труб сшитого
полиэтилена Ø25-16мм. в, термоизоляции:

Взам. инв. №

К-Flex для труб, прокладываемых открыто в котельной,
Thermaflex FRZ Е=9мм - для магистралей и стояков
Thermacompact

S

Е=6мм

-

для

металлополимерных

труб

Ø16,

запроектированных от коллекторов к сантехприборам.

Подп. и дата

Напор в поселковой сети со слов службы эксплуатации 3-4 бар. По расчетам
требуемый напор для хоз-питьевого водопотребления дома - 28.5 м. Следовательно
напора в поселковой сети не хватает для обеспечения хоз-питьевого водопотребления

Инв. № подл.

дома, поэтому для повышения давления в сети запроектирована повысительная
насосная станция HYDRO MULTI-E 2 CRE3 - 08 фирмы Grundfos.

Изм.

Кол.уч. Лист

№ док. Подп.

Дата

ВК.ПЗ

Лист
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Hydro Multi-E 2 CRE 3-8 – это компактная
насосная установка , полностью укомплектованная
и готовая

к

эксплуатации.

производится

на

многоступенчатых
управляются

базе
насосов

встроенными

Установка
вертикальных

CRE,

которые
частотными

преобразователями. Установка легко решит задачу
с водоснабжением группы домов. Настройка
осуществляется с панели управления главного насоса. Производительность системы
осуществляется за счет включения/выключения необходимого количества насосов и

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

регулировкой их частоты вращения.

Изм.

Кол.уч. Лист

№ док. Подп.

Дата

ВК.ПЗ

Лист
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Источником резервного водоснабжения здания, согласно технического
задания, является предполагаемая скважина, ввод в дом от которой запроектирован
трубой Ø50мм в техническое помещении под бассейном.
Для того чтобы система водоснабжения была безопасной для оборудования и
комфортной для использования, на вводе от скважины перед водомерным узлом
запроектирован

гидроаккумулятор Refix DE PN10, V=200л, Ø634 h=967мм.

Гидроаккумуляторы необходимы для:
- поддержания постоянного давление в трубопроводе, чтобы вода шла под
напором;
- компенсации гидравлических ударов - скачки давления в трубопроводе при
изменении скорости потока, например, когда закрывается кран;
- хранения запаса воды, чтобы исключить частое включение насоса.
Хозяйственно питьевой водопровод холодной воды запроектирован с
коллекторной системой разводки по приборам и установкой отключающей арматуры в
коллекторных шкафах. Основные магистрали по дому, стояки, подводки к
коллекторным шкафам запроектированы из труб сшитого полиэтилена Ø40-16, в
термоизоляции Thermaflex с толщиной стенок:
b=13мм для труб, прокладываемых открыто в котельной,
b=9мм - для магистралей и стояков
b=6мм - для труб от коллекторов к сантехприборам.

Взам. инв. №

системы.

Инв. № подл.

емкостей для полива, а также подача воды для фонтанного оборудования.

Подп. и дата

В доме, в пом ИОУ запроектирована система автоматического заполнения
Стояки

водоснабжения

запроектированы

от

общих

распределительных

коллекторов, расположенных также в ИОУ, с установкой запорной арматуры и сливом
Циркуляционные

балансировочными

с

стояки

расходомером

оборудованы
25(1")

Cimberio

клапанами
737

для

ручными
регулировки

циркуляционного потока.

Изм.

Кол.уч. Лист

№ док. Подп.

Дата

ВК.ПЗ

Лист
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На фасаде запроектированы, подключенные до фильтров водоподготовки
водоразборные гидранты - садовый кран (поливочный кран) со штуцером для
подключения шланга. Он не боится морозов, так как, благодаря специальной
конструкции, при закрывании крана, остаток воды сливается самотеком даже при
подключенном шланге.

3.5. Описание системы горячего водоснабжения и ее параметров.
Приготовление

горячей

воды

осуществляется

в

помещении

ИОУ,

расположенном на цокольном этаже здания. Система горячего водоснабжения

Основные магистрали по дому, стояки, подводки к коллекторным шкафам
запроектированы из труб сшитого полиэтилена Ø25-16 в термоизоляции.
Полотенцесушители запроектированы водяные.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

запроектирована с циркуляцией магистралей и стояков.

Изм.

Кол.уч. Лист

№ док. Подп.

Дата

ВК.ПЗ

Лист
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3.6. Система от протечки воды.
Для предотвращения протечек воды на системах холодного и горячего
водоснабжения запроектирована система «Gidrolock».Система состоит из датчиков
протечки воды и шаровых кранов с электроприводом, которые являются и
одновременно контроллерами.
При попадании воды на любой из датчиков, подключенных к ШЭП (шаровому
электроприводу),

заблокируется

подача

воды.

Контроль

протечки

воды

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

осуществляется автоматически и не требует участия пользователя.

Изм.

Кол.уч. Лист

№ док. Подп.

Дата

ВК.ПЗ

Лист
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Определение расч. расходов воды, стоков и тепла на горячее водоснабжение
без учета расчетного количества сантехприборов и полотенцесушителей.

Приложение А Таблица №1.

1.Определение максимальных секундных расходов холодной, горячей воды и общего расхода воды
q tot
qhr.u U qo tot Ptot i *N a tot qhr.u h qoh Ph i*Nh ah qhr.u c qoc Pc i*Nc ac
л/час чел л/сек
л/час л/сек
л/час л/сек
л/сек
15,6 12 0,3
0,173 0,421 10
0,2 0,167 0,419 5,6 0,2 0,093 0,34 0,63
0,175

0,425

0,165

0,415

0,092

qh
л/сек
0,42

qс
л/сек
0,34

qs
л/сек
2,23

0,333

2.Определение максимальных часовых расходов холодной, горячей воды и общего расхода воды
qs
qhr.u U q tot o hrPtot *Ntot a tot qhr.u h qh o hr Ph hr*Nh ah qhr.u c qc o hr Pc hr*Nc ac qhr tot qhr h qhr с
л/час чел л/час
л/час л/час
л/час л/час
м3/час м3/час м3/час м3/час
15,6 12 300 0,624 0,76
10
200 0,600 0,74 5,6 200 0,336 0,56 1,14
0,74
0,56 1,14
0,62

0,755

0,6

0,742

0,34

0,565

3.Определение расходов воды в сутки наибольшего водопотребления
qu tot U
л/сут чел
250 12

quh
л/сут
100

qT tot qT h
qT с
qs
м3/сут м3/сут м3/сут м3/сут
3,00
1,20
1,80 3,00
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4.Определение расхода тепла на горячее водоснабжение
Q h hr
Q h hr
кВт
ккал/час
51,6
44 413

quc
л/сут
150

