
Серия 3.900.1-14 Изделия
железобетонные для круглых
колодцев водопровода и канализации.
Выпуск 1
Указания по применению и рабочие чертежи

Пояснительная записка – 3 стр
1.Общая часть
1.1.Серия содержит рабочие чертежи сборных железобетонных изделий для круглых
колодцев указания по их применению.

Серия разработана взамен выпуска 7 «Изделия для круглых колодцев» серии 3.900-3 «
Сборные железобетонные конструкции емкостных сооружений для водоснабжения и
канализации»

1.2.Изделия предназначены для строительства водопроводных и канализационных
колодцев, конструкция которых разработана в типовой проектной документации:

- ТРП 901-09-11.84 «Колодцы водопроводные»

- ТРП 902-09-22.84 «Колодцы канализационные»



- серия 3.003.1-1\87 «Сборные железобетонные цельноформованные колодцы для
подземных трубопроводов»

С использованием изделий данной серии можно осуществлять также индивидуальное
проектирование.

1.3.Номенклатура и технические условия на изделия приняты по ГОСТ 8020-90
«Конструкции бетонные и железобетонные для смотровых колодцев канализационных,
водопроводных и газопроводных сетей». В серии разработаны все изделия ГОСТ 8020-
90, кроме включенных в серию 3.003.1-1/87. Дополнительно включены:

- изделия для колодцев диаметром 1.25 и 2.5 м;

- кольца стеновые высотой 1,8 м;

- кольца с отверстиями для ввода трубопроводов.

На изделия в номенклатуре, отмеченные знаком *, в данной серии чертежи не приведены,
поскольку они разработаны в выпуске 1 серии 3.003.1-1/87.

Марки изделий согласно ГОСТ 8020-90 состоят из буквенно-цифровых индексов,
обозначающих:

- буквы:

КС-кольцо стеновые

ПП-плита перекрытия

ПН-плита днища

КО-кольцо опорное

ПО-плита опорная

ПД-плита дорожная

- цифры перед буквенным индексом марки плит перекрытия- порядковый номер
типоразмера плиты;

- цифры после буквенного индекса-диаметр в дециметрах рабочей камеры, горловины
или люка колодца, с которыми сопрягается элемент;

- цифры после точки в марке стеновых колец-высота кольца в дециметрах;

- строчные буквы после этих цифр-исполнение колец с дополнительными
конструктивными особенностями: «а» - с двумя отверстиями для пропуска трубопроводов;
«б» - с четырьмя отверстиями;

- цифры после дефиса в марке плит перекрытия –тип несущей способности плиты.

Например: КС7.9-кольцо стеновое для горловины диаметром 0,7 м и высотой 0,9м;

КС15.6Б-кольцо стеновое для колодца диаметром 1,5 м и высотой 0,6 м с четырьмя
отверстиями



2ПП20-2-Второй типоразмер плиты перекрытия колодца диаметра 2м второго типа
несущей способности

ПД6-плита дорожная с отверстиями для люка диаметром 0,6м.

2.Конструктивные решения
2.1.В серии представлены следующие типы изделий:

Кольца стеновые, плиты перекрытия и днища, кольцо опорное, плиты опорные и
дорожные.

2.2.Материал изделий-тяжелый бетон класса В15 по прочности на сжатие, для изделий
марок П010, ПД6, ПД10-В20.

Марки бетона по водонепроницаемости и морозостойкости устанавливаются при
проектировании в зависимости от конкретных условий эксплуатации в соответствии с
требованиями:

СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети»

СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети»

СНиП 2.03.11-85 «Защита строительных конструкций от коррозии»

2.3.В качестве арматуры применения сталь классов Вр-I; А-I; А-II; А-III.

Допускается применение стали класса Ат-IIIс (с учетом ограничений табл.9 СНиП 2.03.11-
85)

2.4.Для строповки пр транспортировании и монтаже стеновые кольца имеют отверстия
для захватов, другие изделия снабжены строповочными петлями из стали класса А-I.

2.5. Для спуска в колодец в стеновых кольцах предусмотрены ходовые скобы из стали А-II.
Они могут устанавливаться до бетонирования колец или после их распалубки с заделкой
цементным раствором в специальных отверстиях колец.

2.6.Проект опалубочных форм для изготовления изделий данной серии разработан ПИ-
1(190000, Ленинград, Майорова 1/12) и распространяется ЛенЦНТИ (191011. Ленинград,
Садовая 2)

3.Основные расчетные положения
3.1.Изделия запроектированы как элементы конструкций сооружений III класса
ответственности.

3.2.Конструкции колодцев рассчитаны на постоянную и временную нагрузку.

3.2.1. Постоянная нагрузка включает собственный вес конструкций, вертикальное и
боковое давление грунта обсыпки с учетом возможного обводнения при заглублении
перекрытия колодца от 0,5 до 4 м.

Максимальный уровень грунтовых вод - на уровне низа перекрытия колодца.



3.2.2.Временная нормативная нагрузка на поверхности земли принята трех видов:

1 Вид – Равномерно распределенная нагрузка 5кПа (при установке люка колодца на 30
см выше поверхности земли

- для колодцев без наезда автотранспорта на люк);

2 Вид – Нагрузка от автотранспорта класса А11 по СНиП 2.05.03-84 « Мосты и трубы»;

3 Вид – Колесная нагрузка НК80.

Коэффициент надежности по нагрузке принят 1,2 для нагрузки первого и второго видов
и 1,0 для нагрузки третьего вида.

При заглублении перекрытия не более 1 м для нагрузки второго и третьего видов учтен
коэффициент динамичности 1,3.

3.3.Плиты перекрытия первого типа несущей способности рассчитаны на нагрузки
первого вида при заглублении перекрытия до 3м. Плиты второго типа рассчитаны на
применение во всех остальных случаях, причем под нагрузку третьего вида – только
совместно с дорожными плитами ПД6 или ПД10, исключающими передачу на покрытие
сосредоточенной временной нагрузки через горловину колодца.

3.4.Изделия рассчитаны также на усилия, возникающие при транспортировании и
монтаже.

3.5.Сечения элементов проверены по прочности и трещиностойкости в соответствии с
СНиП 2.03.01-84, при этом ширина раскрытия трещин не превышает: 0,2мм –
продолжительное, 0,25мм – непродолжительное раскрытие.

4.Указания по применению
4.1.Изделия запроектированы как элементы заглубленных сооружений,
эксплуатирующийся выше или ниже уровня грунтовых вод в неагрессивных или
слабоагрессивных средах со стороны окружающего грунта, а также внутри колодца.

4.2.Издели предназначены для колодцев с заглублением от поверхности грунта:
покрытия не менее 0,5 и днища не более 7м.

4.3.В проектировании колодцев следует исходить из номенклатуры – 3.900.1-14.1-НИ,
применяя необходимые изделия, независимо от того, разработаны ли они в данной серии
или в серии 3.003.1-1/87. Условия применения изделий обеих серий одинаковы.

4.4.Указания по применению плит перекрытий различных типов несущей способности
см.п.3.3.

4.5.В номенклатуре не включена плита днища для колодцев диаметром 1,25 м( из
соображений сокращения парка форм), в этих колодцах следует применять плиты марки
ПН15.

4.6.Все сборные элементы колодцев должны устанавливаться на слое цементно-
песчаного раствора марки 100 толщиной 10 мм.



4.7.Отверстия для пропуска труб в стенах колодцев следует омоноличивать бетоном
класса В10.

4.8.Марки бетона изделий, заполнения стыков и проемов по водонепроницаемости и
морозостойкости, средства гидроизоляции, антикоррозийной защиты должны
устанавливаться в проекте сооружения с учетом конкретных условий эксплуатации и в
соответствии с действующими нормативными документами.

4.9.Для спуска в колодец рекомендуется использовать ходовые скобы, предусмотренные
настоящей серией. Допускается применение стационарных стремянок.

4.10.В спецификациях не железобетонные изделия к проектам колодцев кольца,
применяемые с ходовыми скобами, обозначить индексом «с» через дефис после марки
изделия. В заказ на изделия оговаривать поставку этих колец с установленными скобами
или отверстиями для скоб, когда скобы поставляются самостоятельно в комплекте с
кольцами.

Номенклатура изделий для круглых колодцев – 6 стр



Кольцо стеновое КС7.3; КС10.3 – 8 стр

Кольцо стеновое КС10.6; КС13.6; КС15.6; КС20.6;
КС25.6 – 9 стр



Кольцо стеновое КС7.9; КС10.9; КС15.9; КС20.9 – 10
стр

Кольцо стеновое КС15.8 – 11 стр



Кольцо стеновое КС10.9а; КС13.9а; КС15.9а; КС13.9б;
КС15.9б; КС20.9б – 12 стр



Кольцо стеновое КС20.12а; КС25.12а; КС20.12б;
КС25.12б – 13 стр

Кольцо стеновое КС10.18а; КС15.18а; КС15.18б;
КС20.18б – 14 стр



Кольцо стеновое КС15.6б; КС20.6б – 15 стр

Плита перекрытия ПП10-1; ПП10-2; ПП13-1; ПП13-2 –
16 стр



Плита перекрытия 1ПП15-1; 1ПП15-2; 2ПП15-1;
2ПП15-2; 3ПП15-1; 3ПП15-2 – 17 стр



Плита перекрытия 1ПП20-1; 1ПП20-2; 2ПП20-1;
2ПП20-2 – 18 стр

Плита днища ПН10; ПН15; ПН20; ПН25 – 19 стр



Кольцо опорное КО6 – 20 стр

Плита опорная П010 – 21 стр



Плита дорожная ПД6 – 22 стр

Плита дорожная ПД10 – 23 стр



Сетка С1…С7 – 25 стр

Сетка С8…С12 – 26 стр



Сетка С13;С14;С15 – 27 стр

Сетка С16;С17 – 28 стр



Сетка С18;С19;С27 – 29 стр

Сетка С20;С21 – 30 стр



Сетка С22;С23;С24 – 31 стр

Сетка С25;С26 – 32 стр



Сетка С28…С32; С35…С43 – 33 стр

Сетка С33; С34 – 34 стр



Сетка С44…С51 – 35 стр

Сетка С52 – 36 стр



Сетка С53 – 37 стр

Сетка С54 – 38 стр



Сетка С55 – 39 стр

Сетка С56 – 40 стр



Сетка С57 – 41 стр

Сетка С58…С61 – 42 стр



Сетка С62; Сетка С63 – 43 стр

Сетка С64 – 44 стр



Сетка С65; Сетка С66 – 45 стр

Сетка С67;С68 – 46 стр



Сетка С69;С70; Сетка С71 – 47 стр

Каркас КР1…КР8 – 48 стр



Изделие закладное МН1; Петля МН2…МН5 – 49 стр

Ведомость расхода стали – 50 стр



Ведомость расхода стали – 51 стр
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