
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту строительных правил  

«Канализационные насосные станции» 

 

1. Основание для разработки проекта строительных правил  

Перечень работ по техническому нормированию и стандартизации Министерства 

архитектуры и строительства Республики Беларусь на 2019 год (шифр 4.4.01.18).  

 

2. Цели и задачи разработки проекта строительных правил 

Цель – реформирование Национального комплекса технических нормативных 

правовых актов в области архитектуры и строительства и разработка строительных 

норм с целью упорядочения требований технических нормативных правовых актов 

(ТНПА) в области архитектурной, градостроительной и строительной  деятельности 

согласно Указу Президента Республики Беларусь «О строительных нормах и 

правилах» от 05.06.2019 г. №217, реализация Перечня работ по техническому 

нормированию и стандартизации Министерства архитектуры и строительства 

Республики Беларусь на 2019 год.  

Задача – разработка строительных правил «Канализационные насосные 

станции», устанавливающих правила расчета и проектирования канализационных 

насосных станций; гармонизация разрабатываемых строительных правил с требованиями 

государственных и межгосударственных ТНПА в области  строительства; обеспечение 

внедрения передовых технологий и достижений научно-технического прогресса путем 

использования доступной информации об установившейся практике проектирования 

подобных сооружений. 

 

3. Характеристика объекта стандартизации строительных правил 

Настоящие строительные правила «Канализационные насосные станции» 

разрабатываются взамен ТКП 45-4.01-306-2017 «Канализационные насосные станции. 

Правила проектирования».  

Разрабатываемые строительные правила распространяются на 

канализационные насосные станции, используемые для перекачки различных 

категорий сточных вод в системах водоотведения населенных пунктов и 

производственных объектов Республики Беларусь. 

Канализационные насосные станции являются неотъемлемым элементом систем 

канализации, обеспечивающих надежность и бесперебойность их эксплуатации, 

экологическую и санитарно-гигиеническую безопасность. Ежегодно в Республике 
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Беларусь перекачивается более 1 500 млн. м3 сточных вод. При условии снижения 

удельного водоотведения указанный показатель будет возрастать в связи с развитием 

населенных пунктов, усложнением их инженерной инфраструктуры.   

В проекте строительных правил обобщены и систематизированы принципы 

проектирования канализационных насосных станций, в том числе в части выбора 

основного и вспомогательного оборудования, систем управления и защиты 

гидромеханического оборудования, конструктивного исполнения зданий насосных 

станций.  

Канализационные насосные станции, наряду с очистными сооружениями 

сточных вод, являются основными потребителями энергоресурсов при эксплуатации 

систем водоотведения. В связи с этим в проекте правил приведены положения 

связанные с оценкой энергопотребления применяемого оборудования и технических 

решений по исполнению сооружений, а также указания по использованию для 

перекачки сточных вод более энергоэффективного оборудования.  

Совершенствование ТНПА в этой области позволит улучшить качество 

проектной документации, повысить эксплуатационную надежность, 

энергоэффективность, снизить затраты на строительство указанных объектов систем 

водоотведения, использовать передовые технологии и прогрессивные инженерные 

решения.  

Разработанные СП будут востребованы: 

- в практической деятельности проектных, строительных и эксплуатационных 

организаций, надзорных органов и экспертизы; 

- при организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

специалистов строительной отрасли.  

 

4. Взаимосвязь проекта строительных правил с другими техническими 

нормативными правовыми актами  

Проект строительных правил должен быть взаимосвязан с действующими ТНПА 

в области архитектуры и строительства, а также с другими документами:  

СН 4.01.02-2019 Канализация. Наружные сети и сооружения 

СН 4.01.01-2019 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения 

СН 4.01.03-2019 Системы внутреннего водоснабжения и канализации зданий 

ТКП 336-2011 (02230)  Молниезащита зданий, сооружений и инженерных 

коммуникаций 

ТКП 45-3.02-90-2008 (02250) Производственные здания. Строительные нормы 
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проектирования 

ТКП 45-2.04-153-2009 (02250)  Естественное и искусственное освещение. 

Строительные нормы проектирования  

ТКП 45-4.02-273-2012 (02250) Противодымная защита зданий и сооружений при 

пожаре. Системы вентиляции. Строительные нормы и правила проектирования 

ТКП 45-4.04-296-2014 (02250)  Силовое и осветительное электрооборудование 

промышленных предприятий. Правила проектирования 

ТКП 45-4.04-297-2014 (02250)  Электроснабжение промышленных предприятий. 

Правила проектирования 

ПУЭ (шестое издание) Правила устройства электроустановок 

Правила по охране труда при эксплуатации и ремонте водопроводных и 

канализационных сетей 

Правила пожарной безопасности Республики Беларусь 

ППБ Беларуси 01-2014 

Правила электроснабжения 

Правила оказания услуг электросвязи 

В процессе разработки проекта СП в настоящий раздел могут быть внесены 

изменения и дополнения. 

 

5. Источники информации 

ТКП 45-4.01-306-2017 Канализационные насосные станции. Правила 

проектирования 

EN 16932-1 Drain and sewer systems outside buildings - Pumping systems - Part 1: 

General requirements 

EN 16932-2 Drain and sewer systems outside buildings - Pumping systems - Part 2: 

Positive pressure systems 

EN 16932-3 Drain and sewer systems outside buildings - Pumping systems - Part 3: 

Vacuum systems 

ГОСТ 6134-2007 Насосы динамические. Методы испытаний  

Standard ATV-DVWK-A 134E Planning and Construction of Wastewater Pumping 

Stations June , 2000  

Правила разработки строительных норм и правил, их утверждения и 

применения,  Утверждены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от  

07.08.2019 г. № 517. 

Правила изложения, оформления и регистрации строительных норм, 
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строительных правил, Утверждены Приказом Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь 07.10.2019 № 191 

Березин С.Е. и др. Насосные станции с погружными насосами. Расчет и 

конструирование. М.: Стройиздат, 2008. – 160 с.   

Яковлев С.В., Воронов Ю.В.  Водоотведение и очистка сточных вод. М.: АСВ, 

2002 –704с.  

Проектирование насосных станций и испытание насосных установок. В.Ф. 

Чебаевский, К. П. Вишневский, Н. Н. Haкладов. М.: Колос, 2000. -  376 с. 

 

6. Сведения о рассылке для рассмотрения и согласования проекта 

строительных правил 

Проект СП «Канализационные насосные станции» будет направлен на 

рассмотрение следующим организациям: 

- ПРУП «Белкоммунпроект»; 

- УП «Белпромпроект»; 

- КПИ УП "Минскинжпроект; 

- КУПП «Минскводоканал». 

На согласование проект СП «Канализационные насосные станции» будет 

направлен на рассмотрение в следующие организации: 

- РУП «Главгосстройэкспертиза»; 

- Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. 

 

7. Введение строительных правил в действие  

Введение строительных правил в действие предполагается в 2021 году. 

 

8. Дополнительные сведения 

Настоящие строительные правила разработаны в соответствии с «Правилами 

изложения, оформления и регистрации строительных норм, строительных правил» 

утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики 

Беларусь от 7 октября 2019 года № 191. 

 
 

 
Заместитель директора – начальник центра  
технического нормирования и 
стандартизации РУП «Стройтехнорм» 
 

  
 
О.О. Кудревич 
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Начальник отдела технического 
нормирования и стандартизации по 
строительным материалам и инженерному 
обеспечению зданий и сооружений 
РУП «Стройтехнорм» 
 

  
 
 
А.Б. Драгун 

Ведущий инженер РУП «Стройтехнорм»  Е.Л. Гринкевич 
 

Руководитель ВНК, 
Заведующий кафедрой 
«Водоснабжение и водоотведение»  
БНТУ, кандидат технических наук 

  
 
 
В.Н. Ануфриев 

 


