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Введение 

 
Положения, реализующие выполнение требований настоящего технического кодекса установив-

шейся практики, приведены в пособиях. 
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Во всех грунтах, за исключением скальных, плывунных, болотистых и просадочных, необходимо 
предусматривать укладку труб непосредственно на выровненное и утрамбованное дно траншеи.  
В илистых, торфяных и других слабых грунтах необходимо предусматривать укладку труб на искус-
ственное основание. При необходимости следует предусматривать замещение грунтов и другие ме-
тоды искусственного улучшения свойств грунтов в соответствии с требованиями ТКП 45-5.01-254. 

7.1.9 При проектировании трубопроводов из пластмассовых труб следует предусматривать 
укладку сигнальных лент на грунт обратной засыпки на высоте от 300 до 400 мм над трубопроводом. 
При необходимости дополнительной защиты трубопроводов из пластмассовых труб следует преду-
сматривать применение защитных, защитно-сигнальных лент или защитно-сигнальных лент со встро-
енным проводником или иным сигнальным элементом для обеспечения оперативного определения мест 
повреждения трубопроводов и их расположения.  

7.1.10 Минимальную глубину заложения безнапорных трубопроводов следует принимать исходя 
из условий: 

— предотвращения промерзания труб; 
— предотвращения механического разрушения труб под воздействием внешних нагрузок; 
— обеспечения самотечного присоединения к трубопроводам внутриквартальных сетей и боко-

вых веток. 
В качестве минимальной глубины заложения трубопровода в диктующей точке следует прини-

мать большее из значений, определенных исходя вышеуказанных условий. 
Для предотвращения промерзания труб минимальную глубину заложения (считая до нижней точки 

наружной поверхности трубы) следует принимать не более чем на 0,3 м меньше, чем глубина про-
мерзания грунта при диаметре труб до 500 мм и на 0,5 м — при диаметре труб св. 500 мм.  

Для защиты трубопроводов от механического разрушения в результате воздействия внешних 
нагрузок минимальную глубину заложения следует принимать не менее 0,7 м от наружного диамет-
ра трубы.  

Минимальную глубину заложения напорных канализационных трубопроводов следует принимать 
в соответствии с  ТКП 45-4.01-320. 

7.1.11 Максимальную глубину заложения канализационной сети следует определять расчетом  
в зависимости от материала труб, их диаметра, грунтовых условий и метода производства работ. 

7.1.12 Расположение канализационных трубопроводов в пределах проездов должно быть увяза-
но с положением других подземных и наземных сооружений и сетей в соответствии с ТКП 45-3.01-116, 
ТКП 45-3.03-227 и ТКП 45-3.01-155. 

7.1.13 Расположение трубопроводов должно обеспечивать надежность функционирования, до-
ступность при ремонтных работах, соблюдение санитарных условий и природоохранных требований. 

7.1.14 Повороты на канализационных коллекторах следует выполнять: 
— при диаметрах труб до 1000 мм — радиусом не менее максимального диаметра трубы, угол 

поворота — не более 90° по направлению движения воды; 
— при диаметрах труб 1200 мм и более — внутри колодцев, радиусом не менее пятикратного диа-

метра трубы, при этом необходимо предусматривать смотровые колодцы в начале и конце кривой. 
Угол между подводящей и отводящей трубами должен составлять не менее 90°. Угол между при-

соединениями и отводящими трубопроводами допускается принимать любым при устройстве в ко-
лодце перепада в виде стояка и присоединении дождеприемников с перепадом. 

7.2  Сооружения на канализационных сетях 
7.2.1 Смотровые колодцы на канализационных сетях всех систем следует предусматривать: 
— в местах присоединений; 
— в местах изменения направления, уклонов и диаметров трубопроводов; 
— на прямых участках на расстоянии, м, в зависимости от диаметра труб: 

35 — при диаметре труб, мм     до 150  включ.; 
50 — то же св.   150    “    450 “ ; 
75 — “ “   450    “    600 “ ; 
100 — “ “   600    “    900 “ ; 
150 — “ “ 900    “ 1400 “ ; 
200 — “ “ 1400    “ 2000 “ ; 
от 250 до 300 — “ “ 2000. 


