
1.1. Обзор рынка канализационных сетей. 

Назначение ливневой канализации - предотвращение затопления (паводковыми водами) 
территорий, подвальных помещений, разрушения автомобильных дорог. Ливневые воды и воды 
от таяния снегов накапливаются на поверхности земли, дорог, что приводит к паводкам в 
населенных пунктах. Предназначение ливневой канализации это своевременное и достаточно 
быстрое отведение выпавших осадков, талых вод и вод от поливки улиц, что служит 
предотвращению затопления улиц и заболачивания низких мест. Выпуск паводковых и прочих 
поверхностных вод из наружной ливневой канализации разрешен в открытые водоемы и овраги, 
за исключением участков строгого режима: зоны санитарной охраны источников водоснабжения, 
мест купания и малых непроточных прудов. В некоторых случаях перед сбросом поверхностного 
стока требуется предварительная очистка. 

Ливневая канализация по типу сети делится на: 

Открытую сеть - Открытая ливневая канализация состоит из лотков и 
каналов, по которым ливневые воды удаляются за пределы населенных 
пунктов и промышленных предприятий. Открытые водостоки сооружают при 
малой плотности застройки, малом населении и малом количестве осадков. 

Сеть закрытого типа - Наружная ливневая канализация закрытого типа 
сооружается в современных благоустроенных городах. В этом случае 
ливневые стоки, поступающие в лотки уличных проездов, попадают в 
специальные водоприемные колодцы (дождеприемники) и направляются по 
сети подземных трубопроводов в канализационную насосную станцию, из 
которой при помощи насосного оборудования в очистные сооружения, а 
далее к месту выпуска в водоем. Глубина заложения таких подземных 
трубопроводов зависит от промерзания грунта и рельефа местности. 

Смешанная сеть - Смешанная ливневая канализация состоит из труб, 
прокладываемых под землей и уличных лотков. Такую ливневую 
канализацию устраивают в целях сокращения капиталовложений на 
строительство наружной ливневой канализации. 

Как правило, отвод ливневых стоков производится самотеком. Исключения 
очень редки, например, когда имеются особо неблагоприятные условия 
рельефа местности, в этом случаи ливневая канализация дополняется 

насосными станциями. 

Трассировка ливневой сети производится по наикратчайшему расстоянию до места выпуска в 
водоем или в коллектор. Расстояние от края проезжей части до коллектора (если не является 
дорогой Федерального значения) должно быть не менее 1,5м, что разрешает производство 
аварийных работ без опасения размыва или обвала дорожного полотна. 

Ливневая канализация, как правило, выполняется в виде подземного трубопровода. Так как 
большинство наружных водоотводящих сетей являются самотечными, то для строительства 
применяют в основном трубы безнапорного исполнения. Ливневая канализация выполняется из 
следующих видов труб: 

Железобетонные безнапорные трубы - изготовляются по ГОСТ 6382.0–79 или ГОСТ 6482.1–79 
диаметром 400–2400 мм и длиной от 2,5 до 5 м. Как и бетонные, эти трубы могут быть раструбные 
и фальцевые, круглые или с плоской подошвой. В зависимости от прочности их подразделяют на 
трубы нормальной и повышенной прочности. Эффективно применяются для прокладки 
коллекторов на большие глубины, в местах проходов под дорогой. В таблице ниже приведены 
цены на ж/б трубы из данных открытых источников на дату оценки: 
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Наименование 
изделия, марка, 

тип 
Диаметр 

ООО 
«Современные 

Бетонные 
Технологии»  

тел.+7 495 640-04-
12, сайт  

www.sbtbeton.ru 

ЖБИ4  
тел. 8 (495) 507-44-

44; , сайт  www. 
gbi4.ru 

ЖЗБК 
тел. +7 (499) 136-98-46 

сайт www.pliti.ru 

Цена руб. с НДС 

Трубы железобетонные безнапорные раструбные тип Т / L-5,0 м 

Т 40.50-2 Ø 400 6 448,00 7 300,00 5 600,00 

Т 50.50-2 Ø 500 7 936,00 10 300,00 6 500,00 

Т 60.50-2 Ø 600 9 520,00 11 750,00 7 700,00 

Т 80.50-2 Ø 800 16 228,00 17 500,00 12 050,00
1
 

Т 100.50-2 Ø 1000 23 680,00 17 500,00 18 500,00 

Т 120.50-2 Ø 1200 31 061,00 28 900,00 22 000,00 

Т 140.50-2 Ø 1400 37 170,00 42 170,00
2
 23 100,00 

Т 160.50-2 Ø 1600 47 061,00 40 500,00
3
 24 600,00 

Трубы железобетонные безнапорные фальцевые тип ТФ/ L-1,2 м 

ТФ 40.12-2 Ø 400 1 338,00 1 360,00 1 210,00 

ТФ 50.12-2 Ø 500 1 912,00 1 950,00 1 850,00 

ТФ 60.12-2 Ø 600 2 244,00 2 350,00 2 150,00 

ТФ 80.12-2 Ø 800 3 998,00 4 300,00 3 600,00 

ТФ 100.12-2 Ø 1000 5 144,00 5 500,00 4 100,00 

Трубы бетонные безнапорные - изготовляются по ГОСТ 20054–82 диаметром 100–1000 мм и 
длиной 1, 1,5 и 2 м. В поперечном сечении они могут быть круглые или круглые с плоской 
подошвой. Кроме того, они бывают раструбные и фальцевые. В таблице ниже приведены цены на 
бетонные трубы из данных открытых источников, на дату оценки: 

Наименование 
изделия, марка, 

тип 
Диаметр 

ООО «Современные 
Бетонные 

Технологии»  
тел.+7 495 640-04-12, 

сайт  
www.sbtbeton.ru 

ЖБИ4  
тел. 8 (495) 507-

4444; , сайт  www. 
gbi4.ru.com 

ЖЗБК 
тел. +7 (499) 136-98-

46 
сайт www.pliti.ru 

Цена руб. с НДС 

Трубы бетонные безнапорные фальцевые тип ТБФ / L-1,2 м 

ТБФ 15.12-1 Ø 150 324,00 360,00 510,00 

ТБФ 20.12-1 Ø 200 522,00 520,00 730,00 

ТБФ 30.12-1 Ø 300 889,00 900,00 1050,00 

ТБФ 40.12-1 Ø 400 1 188,00 1220,00 1100,00 

Трубы керамические канализационные - выпускаются по ГОСТ 282–82 диаметром 150–600 мм и 
длиной 1…1,5 м. Для уменьшения шероховатости и водопроницаемости эти трубы покрывают 
глазурью. Керамические трубы используют в основном для загрязненных стоков, так как они 
дороже бетонных и асбестоцементных. В таблице ниже приведены цены на керамические трубы 
из данных открытых источников, на дату оценки: 

 

 

                                           
1Цена указаны за длину 3,1м  

2 Цена указана за длину 3,6 м 

3 Цена указана за длину 3,1 м 
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Наименование изделия, марка, тип Диаметр 

ООО «Строительные материалы 
и технологии»  

тел 7-495-785-29-59,  
сайт  www.sbtbeton.ru 

Цена руб. с НДС 

Труба керамическая раструбная Ø 100 915,00 

Труба керамическая раструбная Ø 150 950,00 

Труба керамическая раструбная Ø 200 1770,00 

Труба керамическая раструбная Ø 250 2850,0 

Труба керамическая раструбная Ø 300 3650,00 

Труба керамическая раструбная Ø 350 5950,00 

Труба керамическая раструбная Ø 400 6580,00 

Труба керамическая раструбная Ø 450 8500,00 

Труба керамическая раструбная Ø 500 9090,00 

Труба керамическая раструбная Ø 600 12185,00 

Асбестоцементные трубы - (безнапорные) изготовляются по ГОСТ 1839–80 диаметром 100–400 
мм и длиной 2,95 и 3,95 м. Соединяются асбестоцементными муфтами. Чаще всего применяются в 
канализациях частных загородных домов. В таблице ниже приведены цены на асбестоцементные 
трубы из данных открытых источников, на дату оценки: 

Наименование 
изделия, марка, 
размеры, длина 

Диаметр 

ООО «Партнер»  
тел 8(495)777-42-

60, сайт  
www.partner-h.ru 

ООО «Кредит 
Строй» 

тел. 8 (495) 742-48-
77; , сайт  www. 

kreditstroy.ru 

Компания «Спектра» 
тел. +7 (495) 925-06-60 

сайт www.ctks.ru 

Цена руб. с НДС 

Трубы асбестоцементные безнапорные  

БНТ 100× 3950 Ø 100 308,20 390,00 362,00 

БНТ 150× 3950 Ø 150 489,60 640,00 555,00 

БНТ 200× 5000 Ø 200 1230,12 1490,00 1380,00 

БНТ 250× 5000 Ø 250 1724,44 - 1865,00 

БНТ 300× 5000 Ø 300 2574,08 2890,00 2680,00 

БНТ 400× 5000 Ø 400 4033,72 4650,00 4225,00 

БНТ 500× 5000 Ø 500 7007,40 8400,00 8180,00 

Пластмассовые трубы -изготавливают из различных материалов, например, из 
поливинилхлорида, полиэтилена и полипропилена, диаметром от нескольких сантиметров до 
2400 мм. К достоинствам этих труб относится долговечность, отсутствие коррозии, гладкость, 
малый вес, что очень важно при монтаже, когда ливневая канализация строится из труб больших 
диаметров.Недостаток – истираемость. В таблице ниже приведены цены на трубы ПВХ из данных 
открытых источников, на дату оценки: 

Наименование 
изделия 

Диаметр 
Длина, 

мм 

Компания 
«Труба пласт»  

тел +7(495) 665-
34-56, сайт  

www.tr-pl.ru 

ООО «Мир 
Труб» 

тел. (495) 641-
28-77; , сайт  

www. 
trubaplastic.ru 

Компания «Пласт 
Торг» 

тел. +7 (495) 721-84-
19 

сайт 
www.plasttorg1.ru 

Цена руб. с НДС 

Трубы ПВХ класс жесткости SN 2 

Труба ПВХ   Ø 250 3000 1234,54 1 234,54 1 221,00  

Трубы ПВХ класс жесткости SN 8 

Труба ПВХ Ø 250 6090 2094,95 2 198,82 2 073,00 

Трубы ПВХ класс жесткости SN 4 

Труба ПВХ Ø110 3000 343,01 343,01 316,00  

Труба ПВХ Ø160 3000 631,75 631,75 582,00  
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Наименование 
изделия 

Диаметр 
Длина, 

мм 

Компания 
«Труба пласт»  

тел +7(495) 665-
34-56, сайт  

www.tr-pl.ru 

ООО «Мир 
Труб» 

тел. (495) 641-
28-77; , сайт  

www. 
trubaplastic.ru 

Компания «Пласт 
Торг» 

тел. +7 (495) 721-84-
19 

сайт 
www.plasttorg1.ru 

Цена руб. с НДС 

Труба ПВХ Ø 200 3000 960,04 960,04 884,00  

Труба ПВХ Ø 250 3000 1401,45  1 401,45 1 354,50  

Труба ПВХ Ø 315 3000 2069,15 2 069,15 2 001,00  

Труба ПВХ Ø 400 3000 3656,67 3 656,67 3 537,50  

Труба ПВХ Ø 500 3000 5880,78 5 880,78 5 691,00  

Прокладка канализационных труб в грунте обычно происходит способами надземной и 
подземной прокладки. Выбор способа, которым будет осуществляться прокладка канализации, 
зависит от многих факторов – категории грунта, условий места расположения объекта, 
эстетических запросов, наличия пересечений с иными инженерными коммуникациями и прочими 
сооружениями. 

Надземный способ прокладки канализационных сетей применяется достаточно редко. 
Канализационные трубопроводы на свайных опорах, эстакадах обычно можно увидеть при 
переходах через сложные участки рельефа, водные преграды на территории крупных 
промышленных предприятий. 

Подземная прокладка канализационных труб происходит двумя основными методами: 

 прокладка труб открытым способом; 

 прокладка труб закрытым способом. 

Открытый способ прокладки - открытый способ реализуется путем вскрытия грунта. Это означает, 
что происходит рытье траншей на необходимую глубину, после чего проводится ряд технических 
мероприятий для подготовки и укрепления траншеи к прокладке труб. Данные мероприятия 
включают в себя следующие действия: 

 выравнивание дна траншеи; 

 укрепление стен траншей от осыпания; 

 создание песчаной постели для трубопровода; 

 непосредственная прокладка; 

 засыпка труб материалом с инертными свойствами; 

 засыпка траншеи; 

 восстановление растительного покрова или дорожного полотна. 

Следует отметить, что открытый способ прокладывания трубных трасс является довольно 
затратным. Дело в том, что данный метод подразумевает не только рытье траншей, 
но и восстановление ландшафта, а так же включает в себя необходимость постройки временных 
строительных сооружений. Все это приводит к большим материальным и трудовым затратам. 
Ниже приведены расценки на открытый способ прокладки труб на дату оценки: 

 

Диаметр 

ООО «Хельфер» 
тел 8-495-504-51-43, 

сайт  www. ooo-
helfer.ru 

Группа компаний 
«ИнжСетьСтрой» 

тел. (495)708-92-90;  
сайт  www. injsetstr.ru 

ЗАО 
«Спецподземст

рой» 
тел. 8(495) 470-

10-10 сайт 
www.sk-sps.ru 

Компания «STERK 
LTD» 

тел. +7(499) 724-
87-86 сайт www 

sterkltd.ru 

http://gmbh-helfer.ru/


Цена руб. с НДС
4
 

Ø 300 8000 – 8500 5 500 

5 000 – 6 000 от 5 000 Ø 400 9 000 -10 000 6 500 

Ø 500 12 000-15 000 от 8000 

Закрытый способ прокладки - прокладку труб закрытым способом производят несколькими 
методами — наиболее оптимальный из них это метод горизонтально направленного бурения. 
Данный метод основывается на использовании буровых комплексов, при помощи которых 
производят бестраншейную прокладку труб. Основным преимуществом данного метода является 
сохранность целостности грунта и наземных сооружений. Метод ГНБ является более 
экономичным в сравнении с открытым способом прокладки труб. Он включает в себя следующие 
действия: 

 бурение пилотной скважины, направление которой, придается при помощи 

навигационного оборудования; 

 расширение скважины (скважина должна иметь размер достаточный для протягивания 

трубы); 

 далее прокладываемые трубы загоняют в скважины. 

Метод горизонтально направленного бурения характеризуется высоким уровнем механизации 
работ. Прокладывать трубы подобным способом достаточно сложнее и тяжелее. Он требует очень 
точных расчетов и качественного оборудования для его реализации. Ниже приведены расценки 
на закрытый способ прокладки труб методом ГНБ, на дату оценки: 

Диаметр 

Компания 
«Инжестрой» 

тел 7 (495) 989 11 94, 
сайт  www. 
ingestroy.ru 

Компания «Випо-
строй» 

тел. 8 (915) 219-66-
12;  сайт  

www.vipostro.ru 

Компания «ДВН-
Строй» 

тел. +7 (495) 226-
18-50 сайт 

www.dvn-stroy.ru 

ЗАО 
«Спецподземстрой» 
тел. 8(495) 470-10-10 
сайт www.sk-sps.ru 

Цена руб. с НДС 

Ø 110 2 100 – 2 520 1 600 – 2 000 1 300 – 2 500 1 200 – 2 500 

Ø 160 2 270 – 2 790 2 200 – 2 600 1 900 – 3 500 2 000 – 3 200 

Ø 225 2 700 – 3 320 2 500 – 3 100 3 600 – 4 500 2 700 – 3 800 

Ø 315 3 680 – 4 640 3800 – 4 500 5 100 – 7 500 3 600 – 5 200 

Ø 400 5 460 – 6 640 5 500 – 6 200 6 700 – 9 500 5 400 – 7 600 

Ø 500 8 200 – 9 980 7 700 – 10 000 8 900 – 11 500 8 200 – 10 500 

Ø 630 9 980 – 12 100 12 100 – 14 200 11 100 – 14 000 10 000 – 13 500 

Ø 710 13 650 – 14 700 - 15 500 – 24 000 13 800 – 18 500 

Ø 800 16 800 – 17 850 17 000 – 20 000 20 000 – 28 000 17 000 – 24 500 

Ливневая канализация конструктивно имеет следующие узлы: 

Кюветы - размещают по сторонам проезжей части. Делаются в виде каналов трапецеидального 
сечения, стенки укрепляются камнем, железобетонными плитами или бетоном. 

Водоотводные канавы - для перехвата ливневых вод с вышележащих территорий устраивают 
аналогично кюветам. Наименьшие размеры канав и кюветов трапецеидального сечения: ширина 
по дну 0,3 м, глубина 0,4 м. Скорости течения паводковых вод в канавах и кюветах не должны 
превышать наибольших скоростей, величины которых зависят от вида крепления стенок и 

примерно составляют от 1 до 4 м/с. 

Смотровые колодцы (камеры, шахты) -одни из основных конструктивных 
элементов наружных водоотводящих сетей, которые устраиваются в 
местах присоединения трубопроводов, изменения их диаметров, глубины 

                                           
4Цены указаны для железобетонных труб с глубиной заложения 2м. 



заложения и уклонов, а также на прямолинейных участках сети через определенные СНиП 
расстояния. 

Смотровым колодцем или камерой называют шахту, расположенную над водоотводящим 
трубопроводом, внутри которой труба или коллектор, сверху смотровым колодцем закрывается 
открываемым лотком. Назначение этих колодцев состоит в обеспечении возможности прочистки, 
контроля и вентиляции наружной сети левневки. Они должны оборудоваться лестницей для 
более легкого доступа при обслуживании и эксплуатации ливневой канализации. Смотровые 
колодцы устраиваются: 

1. В местах изменения диаметра или уклона трубопровода. 

2. При изменении направления трубопровода в плане (повороты ливневки). 

3. В местах присоединения боковых веток. 

4. На прямолинейных участках через 35–300 м в зависимости от диаметра. 

Ливневая канализация оборудуется колодцами и камерами из сборного или монолитного 
железобетона, кирпича. В плане колодцы бывают круглыми, прямоугольными или 
полигональными. Ниже приведены цены на унифицированные ж/б колодцы на дату оценки.  

Наименов
ание 

изделия, 
марка 

Размеры 
высота/диаметр/д
иаметр внутренний 

/масса 

Компания «КЖБИ 8» 
тел +7 (495) 921-44-67, 
сайт  www. kgbi-8.ru 

Люблинский 
комбинат ЖБИ тел. 

495   645-22-10;  сайт  
www.lkgb.ru 

Компания 
«Промжбикомплек

т» 
тел.8- (495)-772-79-

54 сайт www. 
promgbikomplekt.ru 

Цена руб. с НДС 

Унифицированные железобетонные колодцы 

ВД-8 1500/960/800/950 4 950,00 5 750,00 4 950,00 

ВГ-12 
1800/1400/1200/185

0 
8 446,00 11 600,00 8 446,00 

ВГ-15 
1900/1720/1500/282

0 
12 390,00 14 900,00 13 690,00 

ВС-10 
1800/1160/1000/151

0 
6 030,00 7 150,00 6 090,00 

ВС-12 
1800/1400/1200/168

0 
8 290,00 10 150,00 8 290,00 

ВС-15 
1800/1720/1500/256

0 
11 390,00 13 950,00 11 390,00 

КЛ-10 
2410/1160/1000/210

0 
12 734,00 13 125,00 12 875,00 

КЛ-12 
2630/1400/1200/300

0 
17 808,00 19 380,00 19 158,00 

КЛ-15 
2870/1720/1500/445

0 
26 987,00 28 150,00 26 574,00 

Ж/б Кольца 

КС 10.5 1160/1000 1 218,00 1 346,00 1 009,00 

КС 12.10 1360/1200 - 2 950,00 2 014,00 

КС 15.5 1680/1500 2 227,00 2 460,00 1 885,00 

КС 20.6 2260/2000 4 192,00 4 120,00 3 265,00 

Крышки колодцев 

ПП-10 150/1170/240 1 059,00 1 150,00 1 136,00 

ПП -12 150/1360/385 1 590,00 1 580,00 1 666,00 

ПП-15 150/1720/700 2 383,00 2 560,00 2 693,00 

ПП-20 150/2290/1030 4 188,00 4 750,00 5 029,00 

Днища колодцев 

ПД-10 110/1170/300 1 170,00 1 150,00 979,00 

ПД -12 140/1360/500 1 639,00 1 640,00 1 566,00 



Наименов
ание 

изделия, 
марка 

Размеры 
высота/диаметр/д
иаметр внутренний 

/масса 

Компания «КЖБИ 8» 
тел +7 (495) 921-44-67, 
сайт  www. kgbi-8.ru 

Люблинский 
комбинат ЖБИ тел. 

495   645-22-10;  сайт  
www.lkgb.ru 

Компания 
«Промжбикомплек

т» 
тел.8- (495)-772-79-

54 сайт www. 
promgbikomplekt.ru 

Цена руб. с НДС 

ПД-15 140/1720/750 2 499,00 2 670,0 2 276,00 

ПД-20 150/2290/1300 4 320,00 4 850,0 3 718,00 

Различают линейные, узловые, поворотные, контрольные и другие типы смотровых колодцев, 
через которые производится наблюдение за работой наружной ливневой сети и осуществляется 
профилактические мероприятия и ремонт. 

Перепадные колодцы – специальные сопряжения трубопроводов, лежащих на разных глубинах. 

Дюкеры и самотечные переходы – устраиваются при пересечении наружной ливневой 
канализацией рек, оврагов и инженерных сооружений. 

Ливнеспуски и разделительные камеры – имеются на сетях общесплавной и полу раздельной 
систем ливневой канализации для сброса части ливневого стока в водоем. 

Регулирующие резервуары – служат для сглаживания пиковых ливневых расходов. 

Сливные станции и пункты – предусматриваются для приема жидких отбросов от не 
канализованных районов доставкой их ассенизационным транспортом. 

Насосные станции– служат для перекачки жидкости на более высокие геодезические отметки. 

Выпуски – служат для сброса стоков из ливневки в водоемы. Выпуски сточных вод – это 
специальные сооружения (которые должна иметь любая наружная ливневая канализация), целью 
которых является обеспечение сброса стоков в водоем. При выборе типа выпуска и места его 
расположения исходят из того, чтобы было обеспечено как можно более полное смешение стоков 
с водой. Поэтому выпуски всех типов надлежит размещать в местах с повышенной 
турбулентностью, т.е. на порогах, в протоках, сужениях и т.д. Выпуски можно классифицировать: 

 по типу водоема: речные, озерные и морские, 

 по месту расположения: береговые, русловые и глубинные, 

 по конструкции: затопленные, не затопленные, сосредоточенные, рассеивающие и 

эжекторные. 

Дождеприемники - Конструктивно дождеприемник ливневки представляет собой колодец, 
состоящий из съемной решетки, разгрузочной плиты (на асфальтированных участках дорог), 
стакана и днища с лотком. Дождеприемники устанавливаются : 

 в пониженных местах и в конце улиц с затяжными спусками, 

 на перекрестках и у пешеходных переходов, 

 на затяжных спусках – в промежуточных точках, 

 при плоском рельефе местности – в пониженных местах лотков улиц, 

 внутри кварталов, дворов и парков. 

При монтаже колодцев, решеток на шоссе, дорогах для обеспечения более эффективного 
уплотнения грунта применяется вместо послойного уплотнения виброплитами пролив водой, 
одновременно проверяя их на герметичность. 

 

Коммерческие условия. 

Подводя итоги исследования рынка канализационных сетей оценщик пришел к выводу, что 
стоимость устройства (строительства) канализационных сетей будет составлять в среднем от 6 000 

http://ooo-helfer.ru/nasos.html


– 70 000 руб/п.м. (с учетом материалов). Как указывают специалисты вышеперечисленных 
компаний (Компания «Инжестрой» тел 7 (495) 989 11 94 сайт  www. ingestroy.ru, компания «ДВН-
Строй» тел. +7 (495) 226-18-50 сайт www. dvn-stroy.ru) , для определения более точной стоимости 
необходимы технические данные по канализационной сети, поскольку все работы по монтажу в 
основном выполняются по индивидуальным проектам. Основными ценообразующими факторами 
являются: местоположение, протяженность сети, материал трубы, диметр трубы  (Ø 110, Ø 300, Ø 
500 и т.д.), глубина заложения сети, способ прокладки (открытый, закрытый), тип 
канализационной сети (открытую сеть, сеть закрытого типа, смешенная сеть). От всех этих 
факторов будет зависеть, насколько стоимость работ будет выше, или ниже, в некоторых случаях, 
как указывают специалисты компаний, стоимость работ может достигать до 100 000 руб./п.м. В 
основном это связано со сложностью выполнения работ по монтажу конструкций. 

 


