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АННОТАЦИЯ
В статье говорится об основных положениях регионального методического документа РМД 40-202013 Санкт-Петербурга «Устройство сетей водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге», который
является современным практическим руководством по вопросам проектирования и строительства новых и
реконструируемых сетей водоснабжения и водоотведения, одобренным и рекомендованным к
применению в строительстве на территории Санкт-Петербурга Распоряжением от 25.10.2013 № 87
Комитета по строительству. Этот документ рекомендует для сетей водоснабжения и водоотведения
города Санкт-Петербурга, в первую очередь, применение труб из полиэтилена PE 100-RC с внешним
защитным полимерным слоем и труб из ВЧШГ, так как эти трубы можно прокладывать бестраншейными
(альтернативными) способами и срок их службы может составлять 50 и более лет (до 100 лет).
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1. Основание и разработка РМД
По данным ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2013 г. существующие сети водоснабжения и
водоотведения имеют значительный срок эксплуатации, превышающий их физический износ. Из 6755 км
водопроводных сетей, почти 3000 км (42 %) эксплуатируется от 30 до 50 лет, свыше 1600 км (26 %) –
более 50-ти лет, а из 8119 км канализационных сетей 19 % находятся в эксплуатации более 50-ти лет.
Предельный срок эксплуатации сетей приводит к увеличению количества повреждений на сетях. За
период 2009-2012 г. произошло 9000 дефектов. Анализ характера повреждений водопроводной сети
показывает, что 80 % повреждений составляют дефекты на трубопроводах из стали и серого чугуна.
Необходимость качественного улучшения состояния сетей, увеличения срока их безаварийной
эксплуатации, основанных на новых материалах и технологиях, обусловило потребность в разработке
нового методического документа [20, 23, 26, 27, 33, 37, 38, 44, 45].
Для использования методического документа во взаимоотношениях с подрядчиками документ
разрабатывался не как внутренний методический документ ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», а как
Региональный методический документ (далее – РМД) Санкт-Петербурга. Этот подход аналогичен
подходу, который использовался ранее при разработке Санкт-Петербургским государственным
политехническим университетом РМД 41-11-2012 Санкт-Петербург «Устройство тепловых сетей в СанктПетербурге» [17, 41], обеспечившего ускоренное внедрения целого ряда новаций [28, 34-36, 42].
Новый РМД «Устройство сетей водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» [40] (РМД 4020-2013 Санкт-Петербург) разработан согласно решению научно-технического совета ГУП «Водоканал
Санкт-Петербурга», проведенного 06.02.2013. Разработка РМД по сетям водоснабжения и водоотведения,
как и упомянутого выше РМД по тепловым сетям, после проведения конкурсной процедуры была
поручена Санкт-Петербургскому государственному политехническому университету.
Разработанный РМД изложен на 74 страницах, содержит 69 ссылок на нормативные акты,
нормативно-технические документы и техническую литературу (ссылки на нормативные документы,
имеющиеся в РМД, в списке литературы к данной статье не повторяются). Большинство ссылок
составляют международные нормативно-технические документы по применению новых стандартов,
материалов и технологий, изданные на английском языке. Это соответствует международному характеру
научных исследований и строительного образования, проводимых в Политехническом университете [13].
Все РМД Санкт-Петербурга доступны для свободной загрузки на сайте Комитета по строительству
(http://gov.spb.ru/gov/otrasl/komstroy/documents/).
В процессе разработки РМД все принципиальные положения прошли согласование в Комитете по
энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга, Службе государственного строительного
надзора
и
экспертизы
Санкт-Петербурга,
ГУП
«Водоканал
Санкт-Петербурга»,
ГУП
«ЛЕНГИПРОИНЖПРОЕКТ», ОАО «Проектный институт № 1», ОАО «ЛенЖилНИИпроект», ОАО
«ЛенНИИпроект».
После окончательного согласования РМД был одобрен и рекомендован к применению в
строительстве на территории Санкт-Петербурга распоряжением Комитета по строительству СанктПетербурга от 25.10.2013 № 87.

2. Цели и задачи РМД
Цель разработки РМД заключалась в регламентировании:


положений, направленных на достижение целей технического регулирования при
проектировании, строительстве и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения в
Санкт-Петербурге;



положений, отсутствующих в действующих федеральных нормативах для применения в
сетях водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга, которые учитывают природноклиматические, социальные особенности и экономические возможности города как субъекта
Российской Федерации;
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положений, направленных на повышение качества водоснабжения и водоотведения СанктПетербурга для обеспечения срока службы сетей до 50-100 лет.

Для достижения этой цели решались следующие задачи:
1. Обеспечение долгосрочного и гарантированного
водоотведения в Санкт-Петербурге.

качества

сетей

водоснабжения

и

2. Обеспечение выполнения федеральных и региональных программ по реновации сетей
водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге.
3. Снижение эксплуатационных затрат и повышение качества услуг водоснабжения и
водоотведения.

3. Особенности положений РМД
Документ соответствует действующим федеральным нормам и законам Российской Федерации, а
также территориальным нормам и законам Санкт-Петербурга.
В документе учтены рекомендации совместного совещания Комитета по промышленной политике
Совета Федерации, Комитета по науке, образованию, здравоохранению и экологии Совета Федерации,
Комитета по экологии Государственной Думы на тему: «О законодательном обеспечении экологической
безопасности трубопроводных систем питьевого водоснабжения» от 08.10.2007, Решения Федерального
собрания Российской Федерации Государственной думы «О проблемах обеспечения экологической
безопасности сетей водоснабжения» от 22.02.2006 № 70-1 и «Об экологической безопасности
трубопроводных систем питьевого водоснабжения» от 15.11.2007 № 125-5.
В документе реализованы положения следующих Федеральных Законов и программ Российской
Федерации: «О пожарной безопасности», «Градостроительного кодекса Российской Федерации», «Об
охране окружающей среды», «О техническом регулировании», «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», «О теплоснабжении» (в части срока гарантий – не менее 10-ти лет), «О водоснабжении и
водоотведении», «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», «Технического
регламента о безопасности зданий и сооружений», «Технического регламента о безопасности машин и
оборудования».
Выполнение положений РМД обеспечит высокий уровень качества работ и применяемых
материалов при устройстве сетей водоснабжения и водоотведения, а также требуемый срок службы сетей
в условиях частой смены лиц в системе: «Собственник – Технический заказчик – Подрядчик –
Производитель» [48] и разумное распределение рисков в системе взаимоотношения этих лиц [47].
Положения РМД должны использоваться при проведении обследования инженерных систем [18], при
проведении строительных экспертиз [46] и в практике реагирования на самовольное строительство [49].
В РМД содержатся методические указания для технических заказчиков, проектных и строительных
организаций по устройству новых и реконструкции существующих сетей водоснабжения и водоотведения
на территории Санкт-Петербурга. Положения документа распространяются на сети холодного
водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга со всеми сопутствующими сооружениями от выходных
запорных задвижек водопроводных станций города до водомерных узлов учета, зданий и сооружений, а
также от контрольных колодцев до приемных камер очистных сооружений города, за исключением
объектов, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса РФ.
Для сетей водоснабжения и водоотведения города Санкт-Петербурга, расположенного на
Балтийской низменности с высоким уровнем грунтовых вод, в условиях повсеместного наличия
техногенных грунтов, стесненности и сложной автодорожной обстановки, рекомендуется, в первую
очередь применение труб из PE 100-RC и ВЧШГ. Эти трубы можно прокладывать бестраншейными
(альтернативными) способами и срок их службы может достигать 100 лет. Кроме того, для сетей
водоснабжения возможно применение стальных электросварных прямошовных труб (с обязательным
устройством электрохимической защиты), а для сетей водоотведения – PE и PP труб с гофрированной
внешней поверхностью, стеклопластиковых труб, а также полимерно-тканевых рукавов (при санации).
Для строительства и реконструкции сетей водоснабжения и напорных сетей водоотведения без
ограничений по диаметру РМД рекомендует применять трубы из PE 100-RC типов 2 и 3 по PAS 1075:2009
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«Трубы из полиэтилена для альтернативных методов прокладки – размеры, технические требования и
испытания» [1], имеющие SDR не менее 17 по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена» и
толщину внешнего слоя или защитной оболочки не менее 10 % от толщины стенки несущей трубы.
Трубы из PE 100-RC типа 2 – это двухслойные трубы с размерно-интегрированным
светостабилизированным цветовым (маркерным) внешним защитным слоем из PE 100-RC, имеющие
внутренний соэкструдированный слой из PE 100-RC, а трубы типа 3 – трубы с внешней
светостабилизированной цветовой (маркерной) защитной оболочкой, состоящие из внутренней несущей
трубы из PE 100-RC и защитной оболочки из PP.
Европейский и отечественный опыт эксплуатации труб из PE 80 и PE 100 показал низкие показатели
стойкости к медленному распространению трещин (стойкость к распространению трещин напряжения),
что в ряде случаев приводило к образованию дефектов уже через 5-10 лет после начала эксплуатации и
повышало эксплуатационные затраты [1-8, 10-12, 14-16, 19, 21, 22, 30, 32, 50].
Прочие пластики, применявшиеся для сетей водоснабжения, показали еще более низкие
характеристики. В трубах, изготовленных из пластиков, не обладающих стойкостью к распространению
трещин напряжения, при соприкосновении с твердым предметом (камень, кирпич, куски металла)
образовываются микротрещины, которые, увеличиваясь, могут привести к продольному разрыву трубы.
Таких соприкосновений практически не избежать при бестраншейных методах прокладки и нельзя
гарантировать их отсутствие при монтаже открытым способом.
Стоимость труб, изготовленных из полиэтилена PE 100-RC, выше стоимости труб, изготовленных из
полиэтиленов предыдущих поколений в среднем на 15 %. Поскольку в стоимости строительства цена
трубной продукции составляет 10-20 % в зависимости от диметра, удорожание при применении труб из PE
100-RC по сравнению со старыми пластиками составляет 1,5-3,0 %, но при этом максимально снижается
риск образования трещин напряжения и значительно увеличивается срок эксплуатации [9, 25].
При траншейном способе прокладки трубопровода из PE 100-RC отпадает необходимость в
дополнительных расходах, возникающих для устройства песочной подушки и засыпки, допускается
применение обратной засыпки без строительного мусора, кроме переходов под железными и
автомобильными дорогами и прокладки под дорожным полотном, если сети проходят вдоль
автомобильной дороги [24].
Для сетей водоснабжения с условным диаметром от 500 мм и более РМД рекомендует также
применять трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) [31, 39]. Кроме того, для
сетей водоснабжения с условным диаметром 1000 мм и более могут применяться при техническом или
технико-экономическом обосновании трубы из легированной стали, изготовленные по ГОСТ 20295-85
«Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов. Технические условия» методом
электродуговой сварки с внешним и внутренним усилением сварного шва (тип 3), с классом прочности
К52, с внутренней и наружной изоляцией и с устройством электрохимической защиты.
Для безнапорных сетей водоотведения РМД рекомендует применять трубы из ВЧШГ, а также трубы
из PE или PP c гофрированной внешней поверхностью (с классом по кольцевой жесткости не менее 10
2
2
кН/м при глубине заложения до 3 м, и не менее 16 кН/м при глубине заложения 3 м и более) [29, 43].
Кроме того, для безнапорных сетей водоотведения с условным диаметром 1000 мм и более могут
применяться трубы из стеклопластика (с классом по кольцевой жесткости не менее SN 10000).
При устройстве системы водоотведения из PE и PP труб с гофрированной внешней поверхностью
рекомендуется применение полимерных колодцев.
Выбор труб при глубине заложения канализации 3 м и более должен быть подтвержден расчетом по
методике ATV-DVWK-A 127 «Статические расчеты для канализационных каналов и трубопроводов»,
разработанной рабочей группой экспертной комиссии Германского объединения по проблемам водного
хозяйства, сточных вод (сокр. DWA, нем. Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall,
англ. German Association for Water, Wastewater and Waste).
Для санации трубопроводов в РМД рекомендуется использовать полимерно-тканевые рукава с
отверждением горячим паром или ультрафиолетовым излучением. Толщина полимерно-тканевого рукава,
определяемая прочностным расчетом, должна составлять не менее 10 мм в зависимости от диаметра
трубопровода и рабочего давления, твердость – не менее 45 МПа, разрушающее напряжение на изгиб –
2
не менее 60 Н/мм .
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При строительстве и реконструкции сетей водоснабжения и водоотведения необходимо
осуществлять строительный контроль в соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 № 468 и
положениями РМД.
В соответствии с РМД технический заказчик и подрядчик, осуществляющий строительно-монтажные
работы, могут проводить входной контроль элементов сети, поступающих на стройплощадку, на
соответствие сопроводительным документам. В случае недоверия к сопроводительным документам
входной инструментальный контроль обязателен. Кроме того, должны производиться лабораторные
испытания элементов сети, включая стыковые соединения, с целью установления их соответствия
проектной и исполнительной документации.
Отбор образцов и лабораторные испытания должны проводиться (по договору с техническим
заказчиком или подрядчиком) аттестованной испытательной лабораторией.
Технический заказчик также может провести проверку технологии изготовления элементов сети на
заводе производителя с помощью представителей аттестованной испытательной лаборатории.
Недостатки проектирования и дефекты строительства, а так же некачественные изделия и
материалы должны выявляться в течение застрахованного гарантийного периода и ликвидироваться за
счет подрядчика или страховой компании.
Структурная схема РМД представлена ниже.

4. Заключение
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в 2013 году приказом принял РМД в качестве руководства при
выполнении работ на подведомственных сетях.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» в целях внедрения положений РМД при проектировании,
строительстве, реконструкции и капитальном ремонте сетей поручил Санкт-Петербургскому
государственному политехническому университету разработать стандарт СТО Водоканал СПБ 13.2-2013
«Организация контроля за качеством проектирования, строительства и реконструкции сетей
водоснабжения и водоотведения, в том числе входного контроля изделий и материалов для сетей
водоснабжения и водоотведения».
В скором времени в Санкт-Петербурге в результате реализации положений РМД начнут
функционировать современные безаварийные сети водоснабжения и водоотведения, что в конечном
итоге позволит снизить затраты на предоставление услуг водоснабжения и водоотведения надлежащего
качества.
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Текущее состояние сетей водоснабжения и водоотведения
1. Высокий уровень грунтовых вод, как основной фактор внешней коррозии.
2. Значительный износ сетей (42 % сетей водоснабжения эксплуатируется от 30-ти до 50-ти лет, 26 % – боле 50-ти лет;
19 % сетей водоотведения эксплуатируется боле 50-ти лет).
3. 80 % повреждений сетей водоснабжения составляют дефекты на трубопроводах из стали и серого чугуна
4. Сети из полиэтиленовых труб, построенные СанктПетербурге в последние 10-15 лет, имеют низкую стойкость к
медленному распространению трещин напряжения.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА
РМД 40-20-2013 Санкт-Петербург

Общие положения
Геологические и гидрологические условия территории Санкт-Петербурга.
Сети водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга.

Требования к проектированию се тей водоснабжения и водоотведения

Требования к строительству сетей
водоснабжения и водоотведения

Задачи РМД 40-20-2013 Санкт-Петербурга
1. Повышение срока эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения до 100 лет.
2. Осуществление строительства и реконструкции сетей с применением труб для бесканальной прокладки (прокол, ГНБ,
ГШБ, микротоннелирование, протяжка) и полимернотканевых рукавов (при санации старых трубопроводов).
3. Осуществление строительства и реконструкции сетей с
жесткими требованиями к качеству материалов и монтажу
трубопроводов.
4. Обеспечение гарантированного срока эксплуатации сетей до
10 лет.

Контроль строительства сетей
водоснабжения и водоотведения

Основные требования к проектной и рабочей документации.

Способы прокладки трубопроводов:

Основные требования по контролю строительства.

Особенности проектирования сетей водоснабжения и водоотведения с применением PE 100-RC труб.

- траншейная прокладка;

Полномочия подрядчика по контролю строительства.

Особенности проектирования сетей водоснабжения и водоотведения с применением ВЧШГ труб.
Особенности проектирования сетей водоснабжения с применением стальных электросварных прямошовных труб.
Особенности проектирования сетей водоотведения с применением PE и PP труб с гофрированной внешней поверхностью.
Особенности проектирования сетей водоотведения с применением стеклопластиковых труб.

- бестраншейная прокладка;

Полномочия технического заказчика по контролю строительства:

- санация сетей.

- контроль качества сетей водоснабжения и водоотведения
из PE 100-RC труб, из ВЧШГ труб;

Сети из PE 100-RC труб.
Сети из ВЧШГ труб.
Сети из стальных электросварных прямошовных труб.
Сети из PE и PP труб с гофрированной внешней поверхностью.
Сети из стеклопластиковых труб.

Особенности РМД 40-20-2013 Санкт-Петербурга

Приложения

1. Для сетей водоснабжения и водоотведения любых диаметров рекомендуется применение труб из PE 100-RC (полиэтилен PE 100, стойкий к медленному распространению трещин
напряжения) двух типов (тип 2 – многослойная труба; тип 3 –
однослойная труба с защитной оболочкой из PP)
по PAS 1075 и ГОСТ 18599.
2. Для сетей водоснабжения диаметром 500 мм и более рекомендуется применение труб из ВЧШГ (чугун с шаровидным
графитом), диаметром 1000 мм и более при техническом
обосновании – стальных труб по ГОСТ 20295 (тип 3, К52)
с внутренней и наружной изоляцией и ЭХЗ.
3. Для безнапорных сетей водоотведения диаметром 1000 мм
и более рекомендуется применение стеклопластиковых труб.
4. Обязательное проведение строительного контроля.

Испытательная лаборатория, осуществляющая работы в области подтверждения качества труб и фасонных изделий для сетей водоснабжения
и водоотведения.
Технические требования к контролю качества сварных соединений
PE труб.
Расчет на прочность трубопровода из PE 100-RC при подземной прокладке.
Расчет на прочность трубопровода из ВЧШГ при подземной прокладке.
Расчет на прочность трубопроводов из PE и PP с гофрированной внешней поверхностью при подземной прокладке.

- контроль качества сетей водоснабжения из стальных электросварных прямошовных труб;
- контроль качества сетей водоотведения из PE и PP труб с
гофрированной внешней поверхностью, из стеклопластиковых
труб.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК
СТРОИТ. КОНТРОЛЬ + ИСПЫТ. ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ПОДРЯДЧИК

ПРОЕКТИРОВЩИК

Расчет на прочность трубопровода из стеклопластика при подземной прокладке.
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ABSTRACT
The article says about the main requirements of the Regional Methodical Document “Designing and
installation pipelines for water supply and sewage systems in Saint-Petersburg” (RMD 40-20-2013 St.
Petersburg). This document is a modern practical guide to the design and construction (and reconstruction) of
water supply and sanitation in the territory of St. Petersburg. This document recommends for St. Petersburg the
materials of water and sewage pipeline such as PE 100-RC (with a significantly enhanced resistance to slow
crack growth – stress cracking resistance) and ductile iron. These pipes are used for alternative pipe installation
methods. Their service life can be up to 100 years.
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