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1. Введение 

Проектная документация очистных сооружений по объекту:  
«Строительство городских канализационных  очистных сооружений  г. 

Лыткарино производительностью 30000 м куб. в сутки»,  выполнена на 
основании: 

- задания на проектирование; 
- топографической съемки участка. 
 
В настоящем томе 285861-18-П-ИОС4.3 предусматриваются решения по 

выносу тепловой сети из пятна застройки. 

2. Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных 
решений 

Проектом предусматривается вынос существующей внутриплощадочной 
тепловой сети из пятна застройки, в связи со строительством цеха 
технологических емкостей №2.  

 Предполагается демонтаж существующих каналов и трубопроводов и 
строительство новых в обход проектируемого здания. Проектом 
предусмотрены следующие работы: 

Канальная (в каналах КЛ 90-45) прокладка тепловых сетей ∅159х4,5мм   
L=162,0м от УТ1 до УТ5 и УТ8. Также запроектирована временная 
надземная прокладка сетей от точки1 до точки 2 ∅108х4,0мм на опорах из 
блоков ФБС 9-4-6т.  

Канальная (в каналах КЛ 60-45) прокладка тепловых сетей ∅57х3,5мм   
L=61,2м от УТ12 до здания лаборатории (поз. 16).  

Сети теплоснабжения запроектированы из труб стальных 
электросварных в пенополиминеральной (ППМ) изоляции.  

Компенсация тепловых удлинений предусматривается за счет углов 
поворота и при помощи сильфонных компенсаторов.  

В местах подключения проектируемых тепловых сетей к 
проектируемым сооружениям предусмотрены теплофикационные камеры для 
устройства запорно-регулирующей арматуры. Камеры выполнить по серии 
3.903 КЛ13.  

Все трубопроводы, проходящие в камерах, покрываются холодной 
мастикой марки МРБ-Х-Т15. После монтажа арматуры трубы изолируются 
полуцилиндрами из минеральной ваты ПЦ150, а затем покрываются 
покровным слоем из стеклорубероида С- Р4.   
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Для защиты от проникновения грунтовых вод в камерах выполняется 
сплошная битумная гидроизоляция по всей площади камер (включая плиту 
перекрытия). 

     Для опорожнения трубопроводов от  воды от камер УТ1 и УТ5 
предусмотрены  дренажные колодцы 1 и 2. Опорожнение дренажных 
колодцев осуществляются передвижным насосом в сеть ливневой 
канализации. Дренажные трубы покрываются холодной мастикой марки 
МРБ-Х-Т15. 

Для выпуска воздуха в верхней точке сети в камере УТ8 предусмотрены 
шаровые фланцевые краны ВV17 DN20. 

В местах пересечения проектируемых сетей теплоснабжения с 
существующими инженерными коммуникациями земляные работы 
выполняются вручную в присутствии представителей-владельцев данных 
коммуникаций. 

При производстве строительно-монтажных работ должны выполняться 
требования Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности "Правила промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, 
работающее под избыточным давлением". 

После монтажа трубопроводов производятся гидравлические испытания 
давлением не менее Р=1,6 МПа. 

После гидравлического испытания трубопроводы промываются водой с 
составлением акта. 
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