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Государственный комитет 
Совета Министров СССР 
по делам строительства 

(Госстрой СССР)

Строительные нормы и правила 

Горячее водоснабжение

СНиП 11-34-76

Взамен
главы СНиП Н-Г.8-62

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. Настоящие нормы и правила должны 
соблюдаться при проектировании систем го
рячего водоснабжения для хозяйственно-бы
товых нужд вновь строящихся и реконструи
руемых жилых, общественных, производствен
ных зданий, а также вспомогательных зданий 
ш помещений предприятий.

1.2. Системы горячего водоснабжения 
должны предусматриваться согласно глав 
СНиП по проектированию зданий и сооруже
ний различного назначения и других норма
тивных документов, утвержденных в установ
ленном порядке.

1.3. Настоящие нормы и правила не рас
пространяются на проектирование тепловых 
пунктов, а также систем горячего водоснаб
жения для подачи горячей воды:

на технологические нужды предприятий, 
зданий и сооружений;

для лечебных процедур в зданиях лечебно
профилактических учреждений и других зда
ниях.

1.4. При проектировании наружных трубо
проводов систем централизованного горячего 
водоснабжения (способ прокладки, тепловая

изоляция, антикоррозионная защита, выбор 
арматуры, а также материала труб) и соору
жений на них (смотровые колодцы, компен
саторы и др.) следует выполнять требования, 
предусмотренные главой СНиП по проектиро
ванию тепловых сетей.

1.5. В проектах систем централизованного 
горячего водоснабжения зданий и сооружений 
различного назначения должно быть указано, 
что в целях обеспечения надежности их рабо
ты следует производить регулировку и на
ладку систем для определения оптимального 
режима работы насосов при водоразборе с 
режиме циркуляции и при отсутствии цирку
ляции горячей воды в трубопроводах, для оп
ределения необходимой периодичности чист
ки водонагревателей, а также для соответ
ствующей настройки приборов автоматизации 
принятых в проекте систем.

1.6. Электрические устройства систем го
рячего водоснабжения должны отвечать тре
бованиям Правил устройства электроустано
вок (ПУЭ).

1.7. Электроприемники систем горячего во
доснабжения следует принимать не выше 2-й 
категории.

2. СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. В зависимости от режима и объема 
потребления горячей воды для хозяйственно
бытовых нужд зданий и сооружений различ
ного назначения следует предусматривать си
стемы централизованного или местного горя
чего водоснабжения.

2.2. Если потребителям необходима горя
чая вода питьевого качества и для техноло
гических нужд, то при проектировании систем 
горячего водоснабжения допускается преду
сматривать подачу горячей воды одновремен
но на хозяйственно-бытовые и технологиче-
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ские нужды (например, при проектировании 
предприятий бытового обслуживания населе
ния).

2.3. При проектировании систем горячего 
водоснабжения производственных зданий и 
помещений предприятий следует предусматри
вать возможность использования тепла от тех
нологических установок и оборудования.

2.4. Не допускается соединение трубопро
водов систем горячего водоснабжения с тру
бопроводами, подающими горячую воду не- 
патьевого качества для технологических нужд, 
а также непосредственный контакт с техноло
гическим оборудованием и установками горя
чей воды, подаваемой потребителям с воз
можным изменением ее качества.

СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО  
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.5. При централизованном теплоснабже
нии подогрев воды в системах централизован
ного горячего водоснабжения следует преду
сматривать в центральных или индивидуаль
ных тепловых пунктах теплоносителем, пода
ваемым тепловыми сетями.

При проектировании систем централизо
ванного горячего водоснабжения следует пре
дусматривать присоединение их при двухтруб
ных водяных тепловых сетях открытых си
стем теплоснабжения непосредственно к по
дающему и обратному трубопроводам, а при 
закрытых системах теплоснабжения — через 
водонагреватели.

Присоединение систем централизованного 
горячего водоснабжения к паровым тепловым 
сетям следует предусматривать через парово
дяные нагреватели.

Выбор схемы подогрева воды для систем 
централизованного горячего водоснабжения 
следует производить в соответствии со СНиП 
по проектированию тепловых сетей.

2.6. Системы централизованного горячего 
водоснабжения следует проектировать, преду
сматривая размещение пунктов подогрева во
ды, как правило, в центре района потребле
ния горячей воды.

2.7. Для зданий высотой более 50 м следу
ет предусматривать разделение систем цен
трализованного горячего водоснабжения на зо
ны по вертикали.

Высоты зон следует определять в соответ
ствии со СНиП по проектированию внутренне
го водопровода и канализации зданий.

2.8 При проектировании систем централи
зованного горячего водоснабжения необходи
мо предусматривать циркуляцию горячей во
ды в водоразборных (подающих) трубопрово
дах, объем которой следует определять в со
ответствии с указаниями раздела 5 настоя
щих норм.

Допускается не предусматривать циркуля
цию горячей воды в системах централизован
ного горячего водоснабжения с регламентиро
ванным по времени потреблением горячей во
ды, если температура ее в местах водоразбо- 
ра не будет снижаться в это время ниже уста
новленной в п. 3.8 настоящих норм.

2.9. В ванных комнатах и душевых зданий 
и помещений учреждений, указанных вприл. 1, 
следует предусматривать установку постоянно 
обогреваемых полотенцесушителей.

Присоединение полотенцесушителей к си
стемам централизованного горячего водоснаб
жения следует предусматривать только по 
схеме, которая обеспечивает постоянное обо
гревание полотенцесушителей протекающей 
горячей водой.

Вариант присоединения полотенцесушите
лей к системам следует обосновывать техни
ко-экономическим расчетом.

П р и м е ч а н и е .  Если в здания и помещения ука
занные в пп. 1, 3, 4, 5 и 6 прил. 1, предусматривается 
подача горячей воды системами централизованного го
рячего водоснабжения с непосредственным водозабо
ром из трубопроводов тепловой- сети, то допускается 
предусматривать присоединение полотенцесушителей к 
самостоятельным круглогодичного действия системам 
отопления ванных и душевых, которые следует проек
тировать в соответствии с требованиями СНиП по про
ектированию отопления, вентиляции и кондиционирова
ния воздуха.

2.10. Системы горячего водоснабжения 
следует проектировать с нижней разводкой 
трубопроводов.

Предусматривать верхнюю разводку тру
бопроводов допускается для систем горячего 
водоснабжения с естественной циркуляцией 
воды, а также если они разделены на зоны 
по вертикали.

Схему разводки трубопроводов следует 
определять с учетом планировочных решений 
зданий и сооружений, этажности их и мест
ных условий строительства.

2.11. Для систем централизованного горя
чего водоснабжения, обслуживающих группу 
зданий и сооружений или здания большой 
протяженности (жилые здания более 5 сек
ций, общественные и другие здания протяжен
ностью более 150 м), допускается предусмат-
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ривать объединение трубопроводов водораз
борных и циркуляционных стояков в секцион
ные узлы и присоединение группы трубопро
водов циркуляционных стояков к распреде
лительному циркуляционному трубопроводу в 
одной точке.

Использование трубопроводов циркуляци
онных стояков систем в качестве водоразбор
ных предусматривать не допускается.

2.12. Для зданий высотой 9 этажей и более 
следует предусматривать закольцовывание 
трубопроводов водоразборных стояков повер
ху перемычками и присоединение их к трубо
проводу общего циркуляционного стояка.

П р и м е ч а н и е .  Разрешается не предусматривать 
закольцовывание трубопроводов водоразборных стояков 
при установке полотенцесушителей на циркуляционных 
стояках, а также в жилых, общественных зданиях, 
вспомогательных зданиях и помещениях предприятий 
без чердаков, если отсутствует возможность прокладки 
трубопроводов закольцовывающих перемычек по нежи
лым и нерабочим помещениям.

2.13. В душевых с количеством душевых 
сеток более трех распределительный трубо
провод следует, как правило, предусматри
вать закольцованным.

Одностороннюю подачу горячей воды до
пускается предусматривать при коллекторном 
распределении воды.

2.14. Установку баков-аккумуляторов в си
стемах централизованного горячего водоснаб
жения следует предусматривать в соответст
вии с разделом 6 настоящих норм.

2.15. Установку приборов для учета расхо
да тепла (или воды) в системах централизо
ванного горячего водоснабжения следует пре
дусматривать в системах, присоединяемых:

а) к закрытым системам теплоснабже
ния— на трубопроводах, подающих холодную 
воду в водонагреватели;

б) к открытым системам теплоснабже
ния — на подающих трубопроводах после сме
сительного узла и на общих циркуляционных 
трубопроводах.

П р и м е ч а н и е  Допускается не предусматривать 
установку приборов для учета расходов воды и тепла 
в системах централизованного горячего водоснабжения 
с непосредственным водоразбором из трубопроводов теп
ловой сети при установке этих приборов на подающем 
и обратном трубопроводах тепловой сети, обслуживаю
щей группу зданий.

2.16. Мощность системы централизованно
го горячего водоснабжения по теплу и горя
чей воде (количество обслуживаемых потре
бителей — зданий, предприятий, сооружений, 
объектов и т. д.) следует выбирать в зависи
мости от данных технико-экономических обо
снований.

СИСТЕМЫ МЕСТНОГО 
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.17. Системы местного горячего водоснаб
жения (когда подогрев воды осуществляется 
на месте ее потребления) следует предусмат
ривать, как правило, для зданий и сооруже
ний при отсутствии централизованного тепло
снабжения, а также для объектов, удаленных 
от источников централизованного теплоснаб
жения, и когда сооружение тепловых сетей к 
этим объектам экономически нецелесообразно.

2.18. Подогрев воды в системах местного 
горячего водоснабжения следует предусмат
ривать в паровых, водяных и газовых водона
гревателях, а также в водонагревателях на 
твердом и жидком топливе или электрических 
нагревателях.

П р и м е ч а н и я .  1. Область применения газовых 
водонагревателей для систем местного горячего водо
снабжения следует устанавливать, руководствуясь 
СНиП по проектированию газоснабжения производст
венных. жилых и общественных зданий.

2. Для подогрева воды в банях и прачечных допу
скается предусматривать установку контактных эконо
майзеров и других контактных водонагревателей, допу
щенных к применению Главным санитарно-эпидемиоло
гическим управлением Минздрава СССР.

3. Применение электрических водонагревателей в 
системах местного горячего водоснабжения должно 
быть обосновано технико-экономическим расчетом.

Возможность отпуска электроэнергии для подогре
ва воды должна быть согласована в установленном по
рядке.

2.19. Циркуляцию горячей воды в системах 
местного горячего водоснабжения предусмат
ривать, как правило, не следует.

2.20. Б аки-аккумуляторы следует преду
сматривать в системах местного горячего во
доснабжения в соответствии с требованиями 
раздела 6 настоящих норм.

2.21. Установку приборов для учета тепла 
(или воды) следует предусматривать в систе
мах местного горячего водоснабжения только 
при необходимости этого учета.
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3. КАЧЕСТВО И ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ

3.1. Горячая вода, подаваемая потребите
лям, должна соответствовать ГОСТ 2874—73 
«Вода питьевая».

Пр и м е ч а н и е .  Использование для горячего во
доснабжения на хозяйственно-бытовые нужды потре
бителей геотермальных вод, не подвергшихся необхо
димой подготовке, допускается предусматривать при 
условии соответствия качества этих вод ГОСТ 2874—73.

3.2. В проектах систем централизованного 
горячего водоснабжения, присоединяемых к 
закрытым системам теплоснабжения, в кото
рых холодная вода питьевого качества пода
ется из городского (поселкового) водопрово
да, следует предусматривать в зависимости от 
качества используемой воды мероприятия для 
защиты от коррозии и накипеобразования 
внутренних поверхностей трубопроводов и 
оборудования.

3.3. Противокоррозионную и противона- 
кипную обработку воды надлежит, в зависи
мости от качества воды и материала труб 
трубопроводов систем централизованного го
рячего водоснабжения, предусматривать в со
ответствии с: прил. 2; СНиП по проектирова
нию тепловых сетей; результатами проверки 
технико-экономической целесообразности сни
жения коррозионных свойств исходной воды 
на водопроводных станциях.

Противокоррозионная и противонакипная 
обработка воды, подаваемой потребителям, не 
должна ухудшать ее качества.

Реагенты и материалы, применяемые для 
противокоррозионной и противонакипной об
работки воды, должны соответствовать требо
ваниям санитарно-эпидемиологической служ
бы.

3.4. Для противокоррозионной обработки 
воды на пунктах приготовления горячей воды 
следует применять деаэрацию или ингибито
ры коррозии (силикат натрия, магномассу 
и др.).

П р и м е ч а н и е .  Использование магномассы для 
обработки воды допускается предусматривать при усло
вии, если загрузка фильтров будет осуществляться спе
циальной гранулированной магномассой.

3.5. Противонакипную обработку воды на 
пунктах приготовления горячей воды следует 
предусматривать методом магнитной обработ
ки воды.

П р и м е ч а н и я :  1. Магнитную обработку воды
следует применять при напряженности магнитного по
ля не более 2000 эрстед и при обеспечении контроля 
за напряженностью.

2. Применение магнитной обработки для артезиан
ских вод, содержащих более 0,3 мг/кг железа, следует 
предусматривать при условии предварительного обез- 
железивания воды с помощью аэрации и последующего 
фильтрования ее через механические сульфоугольные 
фильтры.

3.6. При проектировании систем централи
зованного горячего водоснабжения для от
дельных зданий допускается не предусматри
вать мероприятия по противокоррозионной и 
противонакипной обработке воды, при усло
вии, что прокладываемые трубопроводы бу
дут доступны для ремонта.

3.7. Необходимость умягчения горячей во
ды или другой ее обработки, кроме указанной 
в настоящих нормах, следует устанавливать 
по нормам технологического проектирования.

Умягчение горячей воды следует преду
сматривать в соответствии со СНиП по проек
тированию наружных сетей и сооружений во
доснабжения.

3.8. Температуру горячей воды в местах 
водоразбора следует предусматривать:

а) не ниже 60° С — для систем централи
зованного горячего водоснабжения, присоеди
няемых к открытым системам теплоснабже
ния;

б) не ниже 50° С — для систем централи
зованного горячего водоснабжения, присоеди
няемых к закрытым системам теплоснабже
ния;

в) не ниже 60° С — для систем местного 
горячего водоснабжения;

г) не выше 75° С — для систем, указанных 
в подпунктах «а», «б» и «в».

П р и м е ч а н и я :  I. Температура горячей воды, по
даваемой к смесителям умывальников и душей в зда
ниях учреждений социального обеспечения, общеобра
зовательных школ, детских дошкольных учреждений, 
детских домов и других детских учреждений и поме
щениях. а также в зданиях отдельных лечебно-профи
лактических учреждений, должна приниматься по зада
нию на проектирование и не превышать 37° С.

2. Для предприятий общественного питания и дру
гих потребителей, которым необходима горячая вода 
с температурой выше указанных в п. 3.8 настоящих 
норм, следует предусматривать дополнительно к систе
ме централизованного горячего водоснабжения системы 
местного горячего водоснабжения или соответс!вующий 
догрев воды.
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4. РАСХОДЫ ВОДЫ И ТЕПЛА

4.1. Системы горячего водоснабжения 
должны обеспечивать подачу потребителям 
горячей воды требуемого качества и темпера
туры, в количествах, определяемых в соответ
ствии с требованиями настоящей главы.

4.2 Секундные расходы горячей воды G в 
л/с при водоразборе, а также в участках сети 
трубопроводов при гидравлическом расчете 
систем горячего водоснабжения следует опре
делять по формуле

G =  5 ga, (О

где g — расход горячей воды одним водоразборным 
прибором в л/с, величину которого следует 
принимать по прил. 3. Если на расчетных уча
стках сети трубопроводов систем устанавли
ваются различные по производительности во
доразборные приборы, то следует значение g  
принимать для прибора, расход горячей воды 
для которого является наибольшим; 

а — безразмерная величина, которую следует оп
ределять по табл. 1 и 2 прил. 4 в зависимости 
от общего количества N  водоразборных 
приборов на расчётном участке сети тру
бопроводов и вероятности их действия 
Р  в ч наибольшего водопотребления. 
По табл. 2 прил. 4 следует определять значе
ния а при величине Я >0 , 1  и количеств? 
водоразборных приборов N  <  200. В других 
случаях значения а следует определять по 
табл. 1 прил. 4.

4.3. Вероятность действие Р водоразбор
ных приборов системы горячего водоснабже
ния следует определять:

а) для отдельного здания или сооружения 
или группы зданий и сооружений одинаково
го типа и назначения по формуле

Р £ я .  ч U
z m g N  ’ ( 2 )

где g a. ч — норма расхода горячей воды в л одним 
потребителем в час наибольшего водопо
требления, принимаемая по прил. 5;

U — количество потребителей горячей воды 
в здании и сооружении или в группе зда
ний и сооружений одинакового типа и на
значения;

N  — общее количество водоразборных прибо
ров, установленных в здании и сооружении 
или в группе зданий и сооружений.

Пр и м е ч а н и е .  Если при проектировании систе
мы горячего водоснабжения предусматривается подача 
горячей воды к однородным водоразборным приборам, 
то значение Р следует определять для всего здания или 
группы зданий в целом, не учитывая соотношения UjN 
для отдельных участков сети трубопроводов.

б) для участков сети трубопроводов си
стемы горячего водоснабжения, обслуживаю

щих группу зданий или сооружений различно
го типа и назначения, при одинаковой величи
не расхода горячей воды одним водоразбор
ным прибором g — как средневзвешенное зна
чение для всех обслуживаемых зданий или 
сооружений по формуле

„ N iP i +  N tP2 +  N 3P3 +  . , .  +  №  VNjPt 
N , +  N , +  N„-1- . . . +  N t ~

где 1, 2, 3 , . . . , i  — порядковые номера зданий или 
сооружений.

Пр и м е ч а н и е .  Если для всех зданий и соору
жений различного назначения, присоединяемых к рас
четному участку сети трубопроводов системы, Р ^  0.1, 
то вместо определения средневзвешенного значения Р а 
следует производить суммирование величин NP для 
всех участков.

4.4. При проектировании систем горячего 
водоснабжения, когда известны количество и 
виды: водоразборных приборов в жилых зда
ниях; санитарно-техническое и технологиче
ское оборудование в общественных зданиях и 
сооружениях, а также водоразборных прибо
ров во вспомогательных зданиях и помещени
ях предприятий, вероятность действия водо
разборных приборов Р допускается принимать 
в соответствии с прил. 6.

4.5. Часовые расходы горячей воды G4 в 
м3/ч в час наибольшего водопотребления при 
расчете поверхностей теплообмена водонагре
вателей и регулирующих емкостей баков-ак
кумуляторов систем горячего водоснабжения 
следует определять по формуле

в ч =  18|г/<иач, (4)

где Кл— безразмерный коэффициент использования во
доразборного прибора в чар наибольшего во
допотребления, принимаемый по прил. 7;

ач — безразмерная величина, определяемая по 
табл. 1 и 2 прил. 4 в зависимости от общего 
количества N  водоразборных приборов на 
расчетном участке сети трубопроводов и ве
роятности использования их Рч в чае наи
большего водопотребления. По табл. 2 прил. 
4 следует определять значения ач при ве
личине Яч >0 , 1  и количестве водоразбор
ных приборов N  ■< 200. В других случаях 
значения ач следует определять по табл. 1 
прил. 4.

Пр и м е ч а н и е .  Значение Кя следует принимать 
для водоразборного прибора, расхрд горячей воды за 
час g-t которым является характерным (наибольшим) 
для данного здания или группы зданий. Характерный 
расход воды за час g% водоразборными приборами сле
дует принимать по прил. 3.
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4.6. Вероятность использования водораз
борных приборов в системах горячего водо
снабжения Рч следует определять по формуле

(5)

4.7. Секундные и часовые расходы горячей 
воды в системе горячего водоснабжения при 
отсутствии данных о количестве водоразбор
ных приборов в зданиях и сооружениях, для 
которых разрабатывается проект, надлежит 
определять по пп. 4.2, 4.3, 4.5 и 4.6 настоящих 
норм.

При этом значения величин Р и Рч следует 
определять для потребителей горячей воды в 
соответствии с данными прил. 5, полагая, что 
N = U .

4.8. Расход горячей воды за сутки наи
большего водопотребления GB в м3/сут при 
расчете регулирующей емкости баков-аккуму
ляторов следует определять как произведение 
количества потребителей горячей воды U на 
норму расхода горячей воды ga ими с коэф
фициентом 0,001, принимаемую по прил. 5.

4.9. Расход горячей воды за сутки (в сред
нем) Gh.o в м3/сут за период со средней суточ
ной температурой наружного воздуха ^ 8 ° С 
при расчете потребления тепла системой го
рячего водоснабжения следует определять как 
произведение количества потребителей горя
чей воды U на норму расхода воды ga.с ими с 
коэффициентом 0,001, принимаемую по 
прил. 5.

4.10. Часовые расходы тепла системами 
горячего водоснабжения следует рассчитывать:

а) при определении поверхностей тепло
обмена водонагревателей по формуле

(?макс =■ Оч ~{С (̂г. ср— ̂х) +• Д<Эп + 4Qui (6)
б) при определении необходимого запаса 

тепла в баках-аккумуляторах по формуле

Qcp-
Тс O r. ср ^х)

т +  Д<3п +  Д<?ц! (7)
в) при определении расхода тепла за пе

риод со средней суточной температурой на
ружного воздуха ^  8° С — по формуле (7) 
при расходе горячей воды GH.c,
где Омане— максимальный часовой расход тепла на 

горячее водоснабжение, ккал/ч;
Оср— средний часовой расход тепла на горячее 

водоснабжение, ккал/ч;
Т —  объемный вес воды, к г/м 3;

С — теплоемкость воды, ккал/кг-°С; 
г'г. ср — средняя температура горячей воды в тру

бопроводах водоразборных стояков систем 
горячего водоснабжения, для которой уста
новлены нормы расхода воды (прил. 5), 

tK — температура холодной воды в сети водо
провода или в источнике водоснабжения, 
принимаемая в соответствии с заданием на 
проектирование, в °С (при отсутствии дан
ных о  температуре холодной воды ее сле
дует принимать равной 5° С);

Т  — период потребления горячей воды (сутки, 
смена), ч;

AQn и Дфц— потери тепла подающими и циркуляцион
ными трубопроводами систем горячеге во
доснабжения в ккал/ч, определяемы по 
утвержденным в установленном порядке 
нормам теплопотерь трубопроводами.

5. РАСЧЕТ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

5.1. При проектировании систем горячего 
водоснабжения следует предусматривать тех
нические решения, обеспечивающие выполне
ние требований п. 4.1 настоящей главы.

5.2. Охлаждение горячей воды в трубопро
водах горячего водоснабжения от водонагре
вателя до наиболее удаленного и высокорас
положенного водоразборного прибора следу
ет определять расчетом и предусматривать, 
при необходимости, мероприятия для обеспе
чения подачи горячей воды с температурой не 
ниже установленной в п. 3.8 настоящих норм.

5.3. Диаметры трубопроводов систем, по 
которым подается горячая вода потребителям, 
следует принимать исходя из условия обеспе
чения подачи необходимого количества горя
чей воды с требуемой температурой в наибо

лее удаленные и высокорасположенные точки 
водоразбора с максимальным использованием 
располагаемого напора в системе.

При этом диаметры подающих трубопрово
дов в системах с циркуляцией горячей воды 
следует принимать учитывая возможность 
увязки потерь давления в трубопроводах цир
куляционных контуров с тем, чтобы не было 
необходимости предусматривать установку 
диафрагм с отверстием диаметром менее 
10 мм.

5.4. Значения располагаемых (свободных) 
напоров в трубопроводах систем горячего во
доснабжения у водоразборных приборов сле
дует принимать в соответствии со СНиП по 
проектированию внутреннего водопровода и 
канализации зданий.
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Величина давления в трубопроводах водо
снабжения в месте подсоединения к системе 
горячего водоснабжения должна соответство
вать СНиП по проектированию наружных се
тей и сооружений водоснабжения.

5.5. Скорости движения воды в подающих 
трубопроводах и стояках следует принимать 
с учетом зарастания труб (вследствие отло
жения накипи), но не более 1,5 м/с, а в трубо
проводах, подающих воду к водоразборным 
приборам,— не более 2,5 м/с.

5.6. Потери напора в подающем трубопро
воде систем горячего водоснабжения при во- 
доразборе, включая потери давления в водо
нагревателе, следует определять с учетом за
растания труб по секундным расходам горя
чей воды (G в л/с) на хозяйственно-бытовые 
нужды с учетом циркуляционного расхода 
(при необходимости циркуляции горячей во
ды), необходимого для поддержания заданной 
температуры воды в системе.

Потери напора в отдельных участках тру
бопроводов систем горячего водоснабжения 
следует определять по формуле

Я  -  и (1 + Ки), (8)

■где I — удельные потери напора на трение при рас
чётном расходе воды в участке трубопровода, 
кгс/м2;

I — длина участка трубопровода, м;
Км — коэффициент, учитывающий соотношение по

терь напора в участке трубопровода на мест
ные сопротивления и на трение.

Значения величины Км следует принимать:
0,2 — для подающих (распределительных) 

трубопроводов;
0,5 — для трубопроводов в пределах тепло

вых пунктов;
0,5 — для трубопроводов водоразборных 

стояков с полотенцесушителями;
0,1— для трубопроводов водоразборных 

стояков без полотенцесушителей.
5.7. Требуемый напор в точке присоедине

ния системы горячего водоснабжения к трубо
проводу, подающему холодную воду, следует 
определять с учетом возможного зарастания 
труб по формуле

77тр =  h -)- ЕЯ +  Я св, (9)

где h  — геометрическая высота подачи воды от оси 
трубопровода, подающего холодную воду 
в систему, до оси наиболее высокорасполо
женного водоразборного прибора, м;

ЕЯ — сумма потерь напора в трубопроводах си
стемы горячего водоснабжения, определенных 
в соответствии с п. 5 .6  настоящих норм;

Я св — свободный напор по п. 5 .4

5.8. Зарастание труб систем местного и 
централизованного горячего водоснабжения, 
присоединенных к закрытым системам тепло
снабжения, следует учитывать как уменьше
ние расчетного внутреннего диаметра труб, 
принимаемое на основе опытных данных, от
ражающих качество исходной водопроводной 
воды. При отсутствии таких данных уменьше
ние внутренних диаметров труб следует при
нимать в соответствии с прил. 8.

Зарастание трубопроводов систем горячего 
водоснабжения с непосредственным водораз- 
бором из тепловых сетей не учитывается.

5.9. При вводе в здание общего трубопро
вода наружного водоснабжения для систем 
внутреннего водопровода и горячего водоснаб
жения при недостаточном напоре в наружной 
водопроводной сети Яв следует предусматри
вать установку повысительных насосов для 
совместного обслуживания систем холодного 
водопровода и горячего водоснабжения. В си
стемах горячего водоснабжения, в которых 
требуется напор, определяемый по формуле 
(9), более чем на 1 кгс/см2 превышает требуе
мый напор в системе холодного водопровода, 
должна предусматриваться установка допол
нительных повысительных насосов.

В системах централизованного горячего во
доснабжения жилых зданий в качестве допол
нительных повысительных насосов следует 
предусматривать использование циркуляцион
ных насосов, устанавливаемых на подающем 
трубопроводе. В системах горячего водоснаб
жения других зданий допускается устанавли
вать специальные дополнительные повыси- 
тельные насосы.

5.10. Требуемый напор повысительного на
соса Ниов следует определять по формуле

Япов “  ЯТр — Яв. (10)

5.11. Подбор повысительного насоса сле
дует производить по секундному расходу го
рячей воды G в системе горячего водоснабже
ния и расчетному напору ЯПОв- При этом ка
таложная величина напора выбранного насоса 
Яи не должна быть меньше Япов.

Количество повысительных насосов следу
ет предусматривать не менее двух, из кото
рых один резервный. Размещение насосов сле
дует предусматривать, как правило, в цент
ральном или индивидуальном тепловых пунк
тах. При размещении насосов в других поме
щениях должны быть учтены требования по 
пожарной и взрывной безопасности.
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5.12. Установки повышения давления в си
стемах горячего водоснабжения следует про
ектировать с учетом требований СНиП по 
проектированию внутреннего водопровода и 
канализации зданий.

5.13. Циркуляционный насос следует под
бирать по напору и расходу горячей воды, тре
буемым в режиме водоразбора, и проверять 
соответствие принятого напора, необходимому 
в режиме циркуляции.

Для снижения избыточного напора в ре
жиме циркуляции при необходимости следует 
предусматривать установку диафрагмы на 
всасывающем патрубке насоса.

Повысительно-циркуляционные насосы сле
дует подбирать по сумме секундного расхода 
горячей воды, определяемого по формуле (1), 
и циркуляционного расхода при максималь
ном разборе горячей воды, достаточнбго для 
нормального функционирования системы го
рячего водоснабжения.

5.14. При гидравлическом расчете трубо
проводов системы горячего водоснабжения 
для режима циркуляции следует обеспечивать 
увязку потерь напора в трубопроводах водо
разборных и циркуляционных стояков с рас
полагаемым перепадом давлений в точках их 
подсоединения к подающим и циркуляцион
ным трубопроводам, подбирая необходимые 
диаметры трубопроводов циркуляционных 
стояков и предусматривая установку диа
фрагм на них при необходимости.

Если при гидравлическом расчете сети 
трубопроводов систем будет установлено не
соответствие потерь напора в трубопроводах 
стояков и располагаемого перепада давлений, 
то следует предусматривать увеличение цир
куляционного расхода горяНей воды в трубо
проводах стояков.

Диаметры подающих трубопроводов при 
этом следует определять в соответствии с 
требованиями п. 5.3 настоящих норм. Диамет
ры циркуляционного трубопровода следует оп
ределять, исходя из условия необходимости 
увязки потерь давления в циркуляционных 
контурах трубопроводов.

5.15. При требуемых циркуляционных рас
ходах во всех трубопроводах стояков систем 
потери давления как в подающих, так и в 
циркуляционных трубопроводах от водонагре
вателей до наиболее удаленных водоразбор
ных приборов каждой ветви трубопроводов не 
должны отличаться для разных ветвей более 
чем на 10% •

5.16. Требуемый циркуляционный расход 
горячей воды Оц в л/ч в трубопроводах стоя
ков систем горячего водоснабжения следует 
определять по формуле

<*«-%•. (»)
где Qa— потери тёпла подающими трубопроводами в 

ккал/ч, определяемые при одной для трубо
проводов всех стояков системы средней тем
пературе горячей воды;

Ы — разность температур горячей воды в трубо
проводах водоразборных стояков, принимае
мая с учетом п. 3 .8  настоящих норм.

5.17. Увязку потерь напора в трубопрово
дах отдельных циркуляционных стояков допу
скается не производить при условии, что цир
куляционный расход по отдельным ветвям 
сети трубопроводов системы не будет превы
шать требуемый более чем на 30%. При этом 
циркуляционный расход горячей воды для от
дельных ветвей трубопроводов и системы горя
чего водоснабжения в целом следует опреде
лять из условия обеспечения требуемого цир
куляционного расхода в наиболее удаленных 
водоразборных стояках с учетом фактической 
неравномерности распределения циркулирую
щей горячей воды по трубопроводам отдель
ных циркуляционных стояков.

Диаметры трубопроводов циркуляционных 
стояков при этом следует определять из усло
вия, чтобы при циркуляционном расходе в 
трубопроводах всех водоразборных стояков 
или секционных узлов в системе потери напо
ра в трубопроводе от места присоединения 
водоразборных стояков к распределительному 
трубопроводу до места присоединения к рас
пределительному циркуляционному трубопро
воду не отличались более чем на 10% и по 
абсолютной величине составляли 0,2—
0,4 кгс/см2.

5.18. В системах горячего водоснабжения 
с непосредственным водоразбором из трубо
проводов тепловой сети при расходе горячей 
воды на водоразбор потери напора в сети 
трубопроводов следует определять с учетом 
располагаемого напора в обратном трубопро
воде тепловой сети.

Потери напора в циркуляционном кольце 
трубопроводов системы при циркуляционном 
расходе не должны, как правило, превышать 
0,2 кгс/см2.

5.19. При невозможности увязкй давлений 
в сети трубопроводов систем горячего водо
снабжения путем соответствующего подбора 
диаметров труб следует предусматривать
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установку диафрагм на циркуляционном тру
бопроводе системы.

Диаметр диафрагм не следует принимать 
менее 10 мм. Если по расчету диаметр диа
фрагмы необходимо принимать менее 10 мм, 
то разрешается вместо диафрагмы предусмат
ривать установку кранов для регулирования 
давления.

5.20. Диаметр d, мм, отверстий диафрагм, 
регулирующих давление в сети трубопроводов 
систем горячего водоснабжения, следует оп
ределять по формуле

где А и В — безразмерные коэффициенты, зависящие 
от принятой размерности расхода во
ды О, проходящей по трубопроводу. 
Для G выраженного: в м3/ч — /1 =  11; 
В -  97; в л/с — А =  20; В =  350;

G — расход воды, проходящей по трубопро
воду;

Н изб — избыточный напор, кгс/мг, в трубопро
воде, который необходимо погасить диа
фрагмой;

dlp— внутренний диаметр трубопровода, мм.

5.21. Потери напора в кгс/м2 нагреваемой 
воды в скоростных секционных водонагревате
лях следует определять по формуле

(Нп) =  1000nmV2ns, (13)

где п — безразмерный коэффициент, учитывающий уве
личение потерь давления в водонагревателе 
за счет зарастания и увеличения шероховато
сти его внутренних поверхностей между чист
ками в процессе эксплуатации системы горяче
го водоснабжения. Величину настоящего коэф
фициента следует принимать на основании 
опытных данных с учетом качества используе
мой холодной воды и числа чисток водонагре
вателей. При отсутствии таких данных коэффи
циент п следует принимать равным 4 при 
одноразовой чистке водонагревателя в течение 
года;

6. БАКИ-АККУМУЛЯТОРЫ

6.1 Баки-аккумуляторы в системах горя
чего водоснабжения следует предусматривать:

а) для повышения эффективности дейст
вия установок по противокоррозионной и про- 
тизонакипной обработке холодной воды (при 
необходимости такой обработки);

б) для выравнивания потребления горячей 
воды при ограниченной мощности источника

т — коэффициент гидравлического сопротивления 
одной секции скоростного водонагревателя, 
принимаемый равным 0,75 при длине секции 
4 м и 0,4 при длине секции 2 м;

V  — скорость движения воды в трубках водона
гревателя без учета их зарастания, м/с;

пв — число секций водонагревателя.

П р и м е ч а н и е .  Потерн давления в водонагрева
телях других типов следует принимать по каталогам 
или определять расчетом.

5.22. Количество циркуляционных и повы- 
ситбльно-циркуляционных насосов следует пре
дусматривать не менее двух, из которых 
один резервный. Размещение насосов следует 
предусматривать, как правило, в центральном 
или индивидуальном тепловых пунктах. При 
размещении насосов в других помещениях 
должны быть учтены требования йо пожар
ной и взрывной безопасности.

В системах горячего водоснабжения про
мышленных предприятий допускается не пре
дусматривать установку резервного циркуля
ционного насоса.

Пр и м е ч а н и е .  В зданиях и сооружениях с ре
жимом эксплуатации в одну или две смены следует 
предусматривать возможность выключения циркуляци
онных насосов системы горячего водоснабжения, когда 
в этих зданиях и сооружениях не производится работа. 
При этом должно быть предусмотрено включение цир
куляционных насосов до начала работы с тем, чтобы 
к началу использования зданий и сооружений горячая 
воДа в местах водоразбора имела температуру, уста
новленную п. 3.8 настоящих норм.

5.23. Приборы для учета расхода воды в 
системах горячего водоснабжения надлежит 
выбирать в соответствии с действующими 
ГОСТ на эти приборы.

5.24. При размещении повысительных и 
циркуляционных насосов систем горячего во
доснабжения не в тепловых пунктах следует 
предусматривать мероприятия по предотвра
щению проникновения шума и вибраций of 
насоСов в другие помещения.

теплоснабжения и неравномерном потребле
нии горячей воды в здании, сооружении или 
в группе зданий и сооружений;

в) для ограничения и выравнивания дав
ления в трубопроводах сетей горячего и хо
лодного водоснабжения, а также НОйыШенйй 
устойчивости их работы.

6.2. Регулирующую емкость (объем) ба«
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ков-аккумуляторов W в л следует определять 
по формуле

где AQ — необходимый запас тепла в баке-аккумуля
торе, обеспечивающий бесперебойное потреб
ление горячей воды при заданном режиме 
ее подачи, ккал.

П р и м е ч а н и е .  Регулирующую емкость баков-ак
кумуляторов систем горячего водоснабжения вспомо
гательных зданий и помещений предприятий следует 
определять в соответствии со СНиП по проектированию 
тепловых сетей.

6.3. Необходимый запас тепла в баках-ак
кумуляторах на нужды горячего водоснабже
ния за период его потребления в здании, со
оружении или группе зданий и сооружений 
надлежит принимать на основании графиков 
подачи и потребления тепла в течение суток 
(смены). При отсутствии данных для состав
ления графиков необходимый запас тепла 
допускается определять:

а) при бесперебойной работе водонагре
вателя в течение всего периода потребления 
тепла — в зависимости от расчетной произво
дительности водонагревателя, принимаемой по 
табл. 1 прил. 9, и коэффициента часовой не
равномерности потребления тепла /С;

б) при ограниченном времени работы во
донагревателя с постоянной производительно
стью и постоянном потреблении горячей воды 
в течение периода потребления тепла (суток, 
смены и т. п.) — в зависимости от времени ра
боты водонагревателя, принимаемого по 
табл. 2 прил. 9, и коэффициента часовой не
равномерности потребления тепла К.

Расчетную производительность водонагре
вателя следует также принимать по табл. 2 
прил. 9.

6.4. Коэффициент часовой неравномерно
сти потребления тепла (К) на нужды горяче
го водоснабжения здания, сооружения или 
группы зданий и сооружений следует опреде
лять как отношение расчетного часового рас
хода тепла на горячее водоснабжение к сред
нечасовому расходу тепла за сутки наиболь
шего потребления горячей воды.

6.5. Количество баков-аккумуляторов в си
стемах горячего водоснабжения следует при
нимать не менее двух, по 50% рабочего объе
ма каждый.

6.6. Баки-аккумуляторы следует проекти
ровать безнапорные (открытые) и напорные,

работающие по принципу вытеснения горячей 
воды холодной, и наоборот.

П р и м е ч а н и е .  В системах централизованного го
рячего водоснабжения с непосредственным водоразбором 
из трубопроводов тепловой сети не следует предусмат
ривать открытых баков-аккумуляторов, за исключени
ем случаев, когда они необходимы для создания запаса 
воды (в банях, в душевых во вспомогательных зданиях, 
в прачечных и т. п.).

6.7. Регулирующую емкость баков-аккуму
ляторов для выравнивания давления в систе
мах горячего водоснабжения следует преду
сматривать на основании технологических тре
бований.

6.8. Напорные баки-аккумуляторы систем 
горячего водоснабжения следует проектиро
вать, как правило, из металла.

6.9. Размещение баков-аккумуляторов сле
дует предусматривать в вентилируемом и ос
вещаемом помещении с положительной темпе
ратурой воздуха. Для баков-аккумуляторов 
систем горячего водоснабжения следует пре
дусматривать тепловую изоляцию по расчету.

6.10. При размещении баков-аккумулято
ров в помещениях следует предусматривать 
свободный доступ к ним для периодического 
осмотра и ремонта.

Поддоны под безнапорными баками-акку
муляторами следует предусматривать на рас
стоянии не менее 0,5 м от дна бака; дно бака- 
аккумулятора должно быть доступно для ос
мотра и ремонта.

6.11. Для безнапорных баков-аккумулято
ров следует предусматривать:

а) трубу для подачи воды в бак, с одним 
или несколькими поплавковыми клапанами. 
Перед каждым поплавковым клапаном следу
ет предусматривать установку запорного вен
тиля или задвижки;

б) расходную трубу;
в) переливную трубу, присоединяемую на 

высоте наивысшего допустимого уровня воды 
в баке;

г) спускную трубу, присоединяемую к дни
щу бака и к переливной трубе с вентилем или 
задвижкой на присоединяемом участке трубо
провода;

д) водоотводную трубу (диаметром 38 
мм) для отвода воды из поддона, присоеди
няемую к переливной трубе;

е) циркуляционную трубу, при необходи
мости поддержания постоянной температуры 
горячей воды в баке-аккумуляторе во время 
перерывов в разборе горячей воды; на цирку
ляционной трубе следует предусматривать
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-установку обратного клапана с задвижкой или 
вентилем;

ж) указатели уровня воды в баках с уст
ройствами для передачи показаний на пульт 
управления системой горячего водоснабжения 
или в другие места, где осуществляется на
блюдение за эксплуатацией системы.

П р и м е ч а н и е .  Подаюшие и расходные трубы 
баков-аккумуляторов допускается объединять в одну 
трубу; при этом на ответвлении от подающей трубы 
к днищу бака следует предусматривать установку об
ратного клапана и задвижки или вентиля.

6.12. Расстояния между баками-аккумуля
торами, а также между стенками баков с теп
ловой изоляцией и строительными конструк-

7. ТРУБОПРОВОДЫ И АРМАТУРА

7.1. Трубопроводы систем горячего водо
снабжения следует проектировать из сталь
ных оцинкованных труб.

Для трубопроводов систем горячего водо
снабжения допускается предусматривать;

а) применение неоцинкованных стальных 
электросварных труб диаметром более 150 мм;

б) применение труб из пластических масс 
или стальных с покрытием внутренних поверх
ностей термостойкими материалами, разре
шенными к применению их для этих целей 
Главным санитарно-эпидемиологическим уп
равлением Минздрава СССР.

7.2. При проектировании трубопроводов 
систем горячего водоснабжения следует пре
дусматривать возможность компенсации тем
пературных удлинений труб.

7.3. Прокладку трубопроводов систем го
рячего водоснабжения следует предусматри
вать с уклоном не менее 0,002.

7.4. Устройства для выпуска воздуха сле
дует предусматривать в верхних точках тру
бопроводов систем горячего водоснабжения.

Выпуск воздуха из трубопроводов систем 
допускается предусматривать также через во
доразборную арматуру, расположенную в 
верхних точках системы (верхних этажах).

В Нижних точках трубопроводов систем сле
дует предусматривать спускные устройства.

П р и м е ч а н и е .  Если в нижних точках трубопро
водов систем предусматривается установка водораз
борной арматуры, то дополнительных спускных уст
ройств предусматривать не требуется.

7.5. Прокладку Всех трубопроводов систем 
горячего водоснабжения в зданиях и сооруже

ниями помещения, в котором они размещают
ся, должны предусматриваться не менее ука
занных в прил. 10.

6.13. Помещения для установки баков-ак
кумуляторов должны предусматриваться вы
сотой не менее 2,2 м.

Несущие конструкции для установки ба
ков-аккумуляторов следует предусматривать 
из несгораемых материалов.

6.14. Допускается предусматривать разме
щение центральных баков-аккумуляторов сум
марной емкостью до 0,75 от требуемого объе
ма в районах потребления тепла с сохранени
ем на территории источника тепла баков-ак
кумуляторов емкостью не менее 0,25 требуе
мого объема.

ниях следует предусматривать в местах, до
ступных для осмотра и ремонта.

П р и м е ч а н и е .  Допускается предусматривать 
скрытую прокладку трубопроводов систем горячего во
доснабжения к водоразборным приборам за облицов
кой, в штробах, в стенах и полах.

7.6. Тепловую изоляцию следует преду
сматривать для подающих и циркуляционных 
трубопроводов систем горячего водоснабже
ния, включая и стояки, кроме подводок к во
доразборным приборам.

Тепловую изоляцию допускается не преду
сматривать по архитектурным соображениям 
для трубопроводов стояков, прокладываемых 
открыто в отапливаемых помещениях.

7.7. Для подачи горячей воды в системах 
горячего водоснабжения следует предусмат
ривать установку смесителей с раздельной 
подводкой к ним горячей и холодной воды.

Допускается не предусматривать установ
ку смесителей в системах горячего водоснаб
жения, если для водоразбора подача воды 
принята без подмешивания холодной воды.

П р и м е ч а н и е .  Водоразборную арматуру горячей 
воды для технологического оборудования следует вы
бирать, руководствуясь инструкциями по монтажу обо
рудования или соответствующими технологическими 
требованиями.

7.8. Установку запорной арматуры в си
стемах горячего водоснабжения следует пре
дусматривать;

а) на ответвлениях трубопровода к сек
ционным узлам водоразборных стояков и к 
отдельным зданиям или сооружениям;
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б) на ответвлениях трубопровода в каж
дую квартиру или помещение, в котором уста
новлены водоразборные приборы;

в) у оснований подающих и циркуляцион
ных- стояков в зданиях и сооружениях высо
той 3 этажа и более.

П р и м е ч а н и е .  Для отключения участков сети 
трубопроводов, в которых возможно изменение на
правления движения воды, следует предусматривать 
запорную арматуру, допускающую пропуск воды в двух 
направлениях.

7.9. Установку обратных клапанов в систе
мах горячего водоснабжения следует преду
сматривать:

а) на участках трубопроводов, подающих 
воду к групповым смесителям;

б )  . на циркуляционном трубопроводе перед 
присоединением его к водонагревателям;

в) на ответвлениях от обратного трубопро
вода тепловой сети к терморегулятору и на 
циркуляционном, трубопроводе перед присое
динением его к обратному трубопроводу теп
ловой сети в системах с непосредственным во- 
доразбором из трубопроводов тепловых се
тей.

7.10. При проектировании систем горячего 
водоснабжения следует применять промыш
ленную трубопроводную арматуру общего на
значения.

Арматуру диаметром до 50 мм включи

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ

8.1. Средства автоматизации в системах 
горячего водоснабжения следует предусмат
ривать в целях:

а) обеспечения и поддержания требуемых 
температур горячей воды, повышения надеж
ности работы систем;

б) сокращения обслуживающего персона
ла, Экономии тепла и электроэнергии.

8.2. Степень автоматизации необходимо 
выбирать в зависимости от назначения зданий 
и сооружений, вида систем горячего водо
снабжения, необходимой продолжительности 
работы оборудования и экономической целе
сообразности.

8.3. Автоматизацию следует предусматри
вать, основываясь на простейших возможных 
решениях и схемах, применяя минимальное 
число приборов автоматизации.

8.4. В проектах систем централизованного 
горячего водоснабжения с механическим по

тельно следует применять бронзовую, латун
ную или из термостойких пластмасс.

7.11. Уплотнительные прокладки и сальни
ковые уплотнители для арматуры, применяе
мой в системах горячего водоснабжения, сле
дует предусматривать из термостойких мате
риалов, разрешенных к применению их для 
этих целей органами санитарно-эпидемиологи
ческой службы.

Не допускается предусматривать исполь
зование для этих целей материалов, которые 
могут ухудшить качество горячей воды (выз: 
вать запах, изменение цвета и др.).

7.12. Дросселирующие диафрагмы для си
стем горячего водоснабжения следует преду
сматривать из латуни или нержавеющей ста
ли.

7.13. В трубопроводах циркуляционных 
стояков переменного сечения не рекомендует? 
ся предусматривать переход от большого диа
метра труб к меньшему по ходу движения 
воды.

7.14. Соединение оцинкованных труб тру
бопроводов систем горячего водоснабжения 
следует предусматривать на резьбовых чугун-, 
ных или стальных фасонных частях, на элек
тросварке или на фланцах в местах присоеди
нения к трубопроводам фланцевой арматуры.

Концы труб под сварку должны быть за
торцованы.

буждением циркуляции горячей воды по тру
бопроводам стояков, обслуживающих группу 
зданий и сооружений от одного центрального 
теплового пункта, может быть предусмотрено 
автоматическое регулирование циркуляцион
ных расходов воды в зависимости от темпе
ратуры горячей воды.

8.5. Регулирование циркуляционного рас
хода горячей воды в трубопроводах секцион
ных узлов стояков допускается предусматри
вать при помощи дистанционных регуляторов 
температуры прямого действия с прямым ти
пом клапана и пределами настройки 20 — 
60° С.

П р и м е ч а н и е .  Диаметр условного прохода ди
станционного регулятора температуры прямого дейст
вия следует определять по формуле

Dy > D p =  (15)
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где Dy— диаметр условного прохода, мм;
Dp— расчетный диаметр, мм;
Оц— циркулйционный расход горячей воды в тру

бопроводах секционного узла стояков, л/с;
Н — давление, поглощаемое регулятором при про

хождении циркуляционного расхода горячей 
воды, кгс/см2.

8.6. Установку терморегулирующих уст
ройств следует предусматривать на циркуля
ционных трубопроводах секционных узлов 
стояков систем горячего водоснабжения перед 
арматурой, отключающей трубопроводы.

П р и м е ч а н и е .  В зданиях башенного типа (с-чис
лом стояков не более 10) допускается предусматривать 
установку одного терморегулирующего устройства.

8.7. Настройку дистанционных регуляторов 
температуры прямого действия следует пре
дусматривать на температуру горячей воды в 
трубопроводе циркуляционного стояка, опре
деляемую теплотехническим расчетом.

8.8. Установку дистанционных регуляторов 
температуры прямого действия следует пре
дусматривать в местах, доступных для осмот
ра и ремонта.

Пр и м е ч а н и е .  При невозможности получения 
дистанционных регуляторов температуры прямого дей
ствия к началу строительства необходимо предусматри

вать места и возможность их установки в системах 
после получения.

8.9. В проектах систем горячего водоснаб
жения должны предусматриваться устройства 
для автоматического пуска резервных насосов 
при выходе из строя рабочих насосов.

8.10. Для предотвращения повышения 
сверх требуемого давления в системах цен
трализованного горячего водоснабжения, при
соединяемых к закрытым системам тепло
снабжения, следует предусматривать на по
дающем трубопроводе перед водонагревате
лем 1-й ступени установку регуляторов дав
ления «после себя», поддерживающих посто
янное давление в системах.

8.11» Если перепад давления между пода
ющим и циркуляционным трубопроводами си
стемы при работе циркуляционных насосов в 
режиме водоразбора превышает требуемый, 
то на общем циркуляционном трубопроводе 
допускается предусматривать установку регу
лятора давления «до себя».

8.12. Для управления циркуляционными и 
ловысительно-циркуляционными насосами, ра
ботающими периодически (см. примечание к 
п. 5.22 настоящих норм), допускается преду
сматривать установку программных реле вре
мени.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ,
В КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ В ВАННЫХ И ДУШЕВЫХ

1. Здания и помещения лечебно-профилактических 
учреждений.

2. Здания и помещения домов отдыха.
3. Здания и помещения учреждений социального 

обеспечения.
4. Жилые здания и помещения.

5. Здания н помещения общеобразовательных школ 
и учреждений по воспитанию детей (спальные корпу
са школ).

6. Здания и помещения гостиничного хозяйства.
П р и м е ч а н и е .  Классификация общественных зданий 

принята в соответствии со СНиП по проектированию общест
венных зданий и сооружений.



СНиП 11-34-76 16 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВИДЫ ОБРАБОТКИ ВОДЫ В СИСТЕМАХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Обработка

Показатели качества водопроводной воды 
(средние за год) Необходимость обработки

индекс равновес
ного насыщения 
воды карбонатом 

кальция при 
60«СУ

концентрация 
ной воде»

растворен
ного кислорода

0 холод- 
мг/кг

хлоридов и 
сульфатов

окисляе-
мость,

мг09/кг

при стальных 
трубах без 
покрытия

при оцин
кованных 
трубах

при термостойких 
пластмассовых или 

с внутренним 
покрытием

Ь Противокор- 10^-14 Люба я + +
розионная — 1 < У < 0 Ю-в-14 < 5 0 — 4* — —

< / < 0 10-4-14 > 5 0 — + + —

> 0 > 2 > 5 0 — + + —

> 0 lO-e-14 < 5 0 — Допускается без —

обработки
> 0 > 5 < 5 0 — То же —

?. Противона- 0 < / < 0 , 5 > 3 _ _

кипная 0 < / < 0 , 1 0-*-0,6 — — —
0 < У < 0 ,5 < 3 4- + +

> 0 ,1 0 -0 ) , 6 + 4- 4-
> 0 ,5 > 3 •*г + 4-

3. Противокор- 0 < / < 0 , 5 < 3 _L1 4- Требуется толь-
розионная и про- > 0 ,1 > 2 > 5 0 O-f-0,6 + + ко противонакип-
тиДонакипная > 0 ,5 > 3 4- ная обработка

П р и м е ч а н и е .  Знаком «+» указано, чю обработка воды требуется. Знаком «—» указано, что обработка воды не тре
буется.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
НОРМЫ РАСХОДА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВОДОРАЗБОРНЫМИ ПРИБОРАМИ И ДИАМЕТРЫ

ПОДВОДОК ТРУБОПРОВОДОВ К ПРИБОРАМ

..... i ■ — 1 —

Водоразборные приборы
Расход 
воды g, 

л/с

Характер
ный рас
ход воды 

за 1 ч
**> л

Диаметр 
условного 
прохода 
труб, мм

Водоразборные приборы
Расход 

воды ц, 
Л/с

Характер
ный рас
ход воды 

за 1 ч
л

Диаметр 
условного 
прохода 
труб, мм

Смеситель умывальника 0,07 80 10— 15 Биде . . . . .  ...................... 0 ,07 _ 10— 15
Смеситель мойки .................. 0 ,14 100 10— 15 Смеситель видуара . . . . 0 ,14 .— 10-—15
Смеситель д у ш а .................. 0,1 150 10— 15 Смеситель кон грае гного
Смеситель ванны................. 0 ,2 200 15 м ик робассейн а...................... 0 ,2 145 15
Смеситель ножной ванны 0,08 175 Ю— 15 Кран ванны в мыльной. . 0 ,4 330 20
Смеситель проходного Смеситель оздоровите ль-
ножного душа в бассейнах 0,14 430 15 ного (циркуляционного, пы-
Смеситель ручной ванны 0,1 250 15 левого, дождевого и сгруе-
Душ в групповых уста- вого) д у ш а .............................. 0 ,5 1620 20—25
новках ....................................... 0 ,2 360 10— 15 Смеситель плескательного
Смеситель полудуша . „ . 0 ,1 215 10— 15 детского бассейна (с ду-
Кран раковины .................. 0 ,2 145 10— 15 ш ем )........................................... 0 ,2 125 15
Кран мойки .......................... 0 ,2 280 15—20 Посудомоечная машина . . 0 ,3 1080 20
Кран водоразборной ко- Кран моечной ванны . . . 0 ,3 1080 20
лонки в мыльне .................. 0 ,4 1000 20 Кран оздоровительной
Поливочный кран для в а н н ы .............................. .... . 0 ,4 490 20
уборки помещений . . . . 0, 2 — 15

П р и м е ч а н и е .  Характерным расходом воды следует считать наибольший расход воды данным водоразборным приоором.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4
ЗНАЧЕНИЯ БЕЗРАЗМЕРНЫХ ВЕЛИЧИН а  и а ч В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА ВОДОРАЗБОРНЫХ ПРИБОРОВ Af, 

ВЕРОЯТНОСТИ ИХ ДЕЙСТВИЯ Р И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Рц

Т аблица 1
Значения P ( P 4 ) < 0 ,1  при любой величине N  и значения / >(Я Ч) > 0 ,1  при дг>200

N P  или 
ЛГРЧ а или «ч N P  или 

л грч
а илц ац N P  или 

N P 4 а или ац N P  или 
N P 4 а или £ч

менее
0,015 0,2 0,088 0,328 0,49 0,672 2,9 1,802
0,015 0,202 0,09 0,331 0,5 0,678 3 1,84
0,016 0,205 0,092 0,333 0,52 О! 692 3,1 1,879
0,017 0,207 0,094 0,336 0,54 0,704 3,2 1,917
0,018 0,21 0,096 0,338 0,56 0,717 3,3 1,954
0,019 0,212 0,098 0,341 0,58 0,73 3,4 1,991
0,02 0,215 ° , 1 0,343 0,6 0,742 3,5 2*029
0,021 0,217 0,105 0,349 0,62 0,755 3,6 2,065
0,022 0,219 0,11 0,355 0,64 0,767 3,7 2,102
0,023 0,222 0,115 0,361 0,66 0,779 3,8 2,138
0,024 0,224 0,12 0,367 0,68 О; 791 3,9 2* 174
0,025 0,226 0,125 0,373 0,7 0,803 4 2,21
0,026 0,228 0,15| 0,378 0,72 0,815 4,1 2,246
0,027 0,23 0,135 0,384 0,74 0,826 4,2 2*281
0,028 0,233 0,14 0,389 0,76 0,838 4,3 2*317
0,029 0,235 0,145 0,394 0,78 0,849 4,4 2^352
0,03 0,237 0,15 0,399 0,8 0,86 4,5 2,386
0,031 0,239 0,155 0,405 0,82 0,872 4,6 2,421
0,032~ 0,241 0,16 0,41 0,84 0,883 4,7 2,456
0,033 0,243 0,165 0,415 0,86 0,894 4,8 2,49
0,034 0,245 0,17 0,42 0,88 0,905 4,9 2,524
0,035 0,247 0,175 0,425 0,9 0,916 5 2,558
0,036 0,249 0,13 0,43 0,92 0,927 5,1 2,592
0,037 0,25 0,135 0,435 0,94 0,937 5,2 2,626
0,038 0,252 0,19 0,439 0,96 0,948 5,3 2,66
0,039 0,254 0,195 0,444 0,98 0,959 5,4 2,693
0,04 0,256 0,2 0,449 I 0,969 5,5 2,726
0,041 0,258 0,21 0,458 1,05 0,995 5,6 2,76
0,042 0,259 0,22 0,467 1,1 1,021 5,7 2,793
0,043 0,261 0,23 0,476 u i s 1,046 5J8 2,826
0,044 0,263 0,24 0,485 1,2 1,071 5,9 2,858
0,045 0,265 0,25 0,493 1,25 1,096 6 2,891
0,046 0,266 0,26 0,502 1.3 1,12 6,1 2,924
0,047 0,268 0,27 0,51 1,35 1,144 6,2 2,956
0,048 0,27 0,28 0,518 1,4 1,168 6,3 2,989
0,049 0,271 0,29 0,526 1,45 1,191 6,4 3,021
0,05 0,273 0,3 0,534 1,5 1,215 6,5 3,053
0,052 0,276 0,31 0,542 1,55 1,238 6,6 3,085
0,054 0,28 0,32 0,55 1,6 1,261 6,7 3,117
0,056 0,283 0,33 0,558 1,65 1,283 6,8 3,149
0,058 0,286 0,34 0,565 1.7 1,306 6,9 3,181
0,06 0,289 0,35 0,573 1,75 1,328 7 3,2120,062 0,292 0,36 0,58 1,8 1,35 7,1 3,244
0,064 0,295 0,37 0,588 1,85 1,372 7,2 3,2750,066 0,298 0,38 0,595 1,9 1,394 7,3 3,307
о; 068 0,301 0,39 0,602 1,95 1,416 7,4 3,3380,07 0,304 0,4 0,61 2 1,437 7,5 3,369.0,072 0,307 0,41 0,617 2,1 1,479 7,6 З Д
0,074 0,309 0,42 0,624 2,2 1,521 7,7 3,431
0,076 0,312 0,43 0,631 2,3 1,563 7,8 3,462
0,078 0,315 0,44 0,638 2,4 1,604 7,9 3,493
0,08 0,318 0,45 0,645 2,5 1,644 8 3,5240,082 0,32 0,46 0,652 2,6 1,684 8,1 3,555
0,084 0,323 0,47 0,658 2,7 1 724 8,2 3,585
0,086 0,326 0,48 0,665 / 2,8 1,763 8,3 3,616
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П  р о д о л ж е н и е  т а б л .  1 при л- 4

NP или NP или NP или NP или
NP4 NP4 NP4 NP4

8,4 3,616 19 6,629 48 13,85 114 29,09
8 ,5 3,677 19,2 6,682 48,5 13,97 116 29,54
8 ,6 3,707 19( 4 6,734 49 14,09 118 29,99
8 ,7 3,738 19,6 6,788 49,5 14,2 120 30,44
8,8 3,768 19,8 6,84 50 14,32 122 30,9
8,9 3,798 20 6,893 51 14,56 124 31,35
9 3,828 20,5 7,025 52 14,8 126 31,8
9,1 3,858 21 7,156 53 15,04 128 32,25
9 ,2 3,888 21,5 7,287 54 15,27 130 32,7
9 ,3 3,918 22 7,417 55 15,51 132 33,15
9 ,4 3,948 22,5 7,547 56 15,74 134 33,6
9,5 3,978 23 7,677 57 15,98 136 34,06
9 ,6 4,С08 23,5 7,806 58 16,22 138 34,51
9 ,7 4,037 24 7,935 59 16,45 140 34,96
9 ,8 4,С67 24,5 8,064 60 16,69 142 35,41
9 ,9 4,097 25 8,192 61 16,92 144 35,86

10 4,126 25,5 8,32 62 17,15 146 36,31
10,2 4,185 26 8,447 63 17,39 148 36,76
Ю ,4 4,244 26,5 8,575 64 17,62 150 37,21
Ю ,б 4,302 27 8,701 65 17,85 152 37,66
10,8 4,361 27,5 8,828 66 18,09 154 38,11
Н 4,419 28 8,955 67 18,32 156 38,56
И , 2 4,477 28,5 9,081 68 18,55 158 39,01
11, 4 4,534 29 9,207 69 18,79 160 39,46
l l , 6 4,592 29,5 9,332 70 i g ’ 02 162 39,91
11,8 4,649 30 9,457 71 19,25 164 40,35
12 4,707 30,5 9,583 72 19,48 166 40,8
}2 .2 4,764 31 9,707 73 19,71 168 41,25
12,4 4,82 31,5 9,832 74 19,94 170 41,7
12,6 4,877 32 9,957 75 20^18 172 42,15
12,8 4 934 32,5 10,08 76 20,41 174 42,6
13 4,99 33 10,2 77 20,64 176 43,05
13,2 5.047 33,5 10,33 78 20,87 178 43,5
13,4 5,103 34 10,45 79 21,1 180 43,95
13,б 5,159 34,5 10,58 80 21,33 182 44,4

й 5,215 35 10,7 81 21,56 184 44,84
14 5.27 35,5 10,82 82 21,79 186 45,29
14,2 5,32б 36 10,94 83 22,02 188 45,74
14,4 5,382 36,5 11,07 84 22 25 190 46,19
U .6 5,437 37 И  „19 85 29 48 192 46,64
14,8 5,492 37,5 11,31 86 22 71 194 47,09
15 5,547 38 11,43 87 22 94 196 47,54
15,2 5,602 38,5 11,56 88 23 17 198 47,99
15,4 5,657 39 11,68 89 23'39 200 48,43
15,6 5,712 39,5 11,8 90 2з f>2 205 49,49
15,8 5,767 40 11,92 91 23 g5 210 50,59
16 5,821 40,5 12,04 92 215 51,7
16,2 5,876 41 12,16 93 24 3* 220 52,8
16,4 5,93 41,5 12,28 94 94*^4 225 53,9
16,6 5,984 42 12,41 95 * > ' гп

94 7» 230 55
16,8 6,039 42,5 12,53 96 94 q9 235 56,1
17 6,093 43 12,65 97 9с * о2 240 57,19
17,2 6,147 43,5 12,77 98 245 58,29
17,4 6,201 44 12,89 99 250 59,38
17,6 6,254 44,5 13,01 100 255 60,48
17,8 6,308 45 13,13 102

ZD,VJ 1
260 61,57

18 6,362 45,5 13,25 104 ZD, oU 265 62,66
18,2 6,415 46 13,37 106

26,82
270 63,75

18,4 6,469 46,5 13,49 108
27,27

275 64,85
18,6 6,522 47 13,61 110 27,72 280 65,94
18,8 6,575 47,5 13,73 112 28,18

28,63
285 67,03
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Продолжение табл. I прил. 4

NP  или
л р ч

а или ац NP  или 
N P 4 а или яч NP  или 

N P 4 а или NP  илй 
N P 4 а или <хц

290 68,12 445 101,56 600 134,6 755 167,39
295 69 ,2 450 102,63 605 135,66 760 168,44
ЗСО 70,29 455 103,7 610 136,72 765 169,5
305 71,38 460 104,77 615 137,78 770 170,55
310 72 ,46 465 105,84 620 138,84 775 171,6
315 73,55 470 106,91 625 139,9 780 172,66
320 74,63 475 107,98 630 140,96 785 173,71
325 75 ,72 480 109,05 635 142,02 790 174,76
330 76 ,8 485 110,11 640 143,08 795 175,82
335 77,88 490 111,18 645 144,14 800 176,87
340 78,96 495 112,25 650 145,2 810 178,98
345 80,04 500 113,32 655 146,25 820 181,08
350 81,12 505 114,38 660 147,31 830 183,19
355 82 ,2 510 115,45 665 148,37 840 185,29
360 83,28 515 116,52 670 149,43 850 187,39
365 84,36 520 117,58 675 150,49 860 189,49
370 85,44 525 118,65 680 151,55 870 191,6
375 86,52 530 119,71 685 152,6 880 193,7
380 87 ,6 535 120,78 690 153,66 890 195,8
385 88,67 540 121,84 695 154,72 900 197,9
390 89,75 545 122,91 700 155,77 910 200
395 90,82 550 123,97 705 156,83 920 202,1
400 9 1 ,9 555 125,04 710 157,89 930 204,2
405 92 ,97 . 560 126,1 715 158,94 940 206,3
410 94,05 565 127,16 720 160 950 208,39
415 95,12 570 128,22 725 161,06 960 210,49
420 96 ,2 575 129,29 730 162,11 970 212,59
425 97,27 580 130,35 735 163,17 980 214,68
430 98,34 585 131,41 740 164,22 990 216,78
435 99,41 590 132,47 745 165,28 1000 218,87
440 100,49 595 133,54 750 166,33

Значения Р ( Р Ч)> 0 ,1  при N  ^  200
Т а б л и ц а  2

р ( р ч)
N

0 ,1 0 ,125 0 ,1 6 0 ,2 0 ,2 5 0 ,3 1 6 0 ,4 0 ,5 0 ,6 3■ 1 • • 0 ,$

2 0 ,39 0 ,3 9 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4 0 ,4
4 0 ,58 0 ,62 0 ,6 5 0 ,6 9 0 ,72 0 ,7 6 0 ,78 0 ,8 0 ,8 0 ,8
6 0 ,72 0 ,78 0 ,8 3 0 ,9 0 ,97 0,104 1,11 1 ,16 1 ,2 1 ,2
8 0 ,84 0,91 0 ,9 9 1,08 1,18 1,29 1,39 1 ,5 1,58 1 ,59

10 0 ,95 1,04 1,14 1,25 1,38 1,52 1,66 1,81 1,94 1,97
12 1,05 1,15 1 ,28 1,41 1,57 1,74 1,92 2,11 2 ,29 2 ,3 6
14 1,14 1,27 1,41 1,57 1,75 1,95 2 ,17 2 ,4 2 ,63 2 ,75
16 1 ,25 1,37 1 ,53 1,71 1,92 2 ,15 2,41 2 ,69 2 ,96 3 ,14
18 1,32 1 ,47 1,65 1,85 2 ,09 2 ,35 2 ,55 2 ,97 3 ,24 3 ,53
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Продолжение табл. 2 прил. 4

N
Р ( Р ч)

0 ,1 0,125 0,16 0 ,2 0,25 0,316 0 ,4 0 ,5 0 ,63 0 ,8

20 1,41 1,57 1,77 1,99 2,25 2,55 2,88 3,24 3 ,6 3,92
22 1,49 1,67 1,88 2,13 2,41 2,74 3,11 3,51 3,94 4,33
24 1,57 1,77 2 2,26 2,57 2,93 3,33 3,78 4,27 4,7

26 1,64 1,86 2,11 2,39 2,73 3,11 3,55 4,04 4 ,6 5,11
28 1,72 1,95 2,21 2,52 2,88 3 ,3 3,77 4,3 4,94 5,51
30 1,8 2,04 2,32 2,65 3,03 3,48 3,99 4,56 5,27 5,89
32 1,87 2,13 2,43 2,77 3, Г8 3,66 4,2 4,82 5 ,6 6,24
34 1,94 2,21 2,53 2 ,9 3,33 3,84 4,42 5,08 5,92 6,65

36 2,02 2,3 2,63 3,02 3,48 4,02 4,63 5,33 6,23 7,02

38 2,09 2,38 2,73 3,14 3,62 4 ,2 4,84 5,58 6,6 7,43
40 2,16 2,47 2,83 3,26 3,77 4,38 5,05 5,83 6,91 7,84

45 2,33 2,67 3,08 3,53 4,12 4,78 5,55 6,45 7,72 8,8

50 2,5 2,88 3,32 3 ,8 4,47 5,18 6,05 7,07 8,52 9,9
55 2,66 3,07 3,56 4,07 4,82 5,58 6,55 7,69 9 ,4 0 ,8
60 2,83 3,27 3,79 4,34 5,16 5,98 7,05 8,31 10,2 11,8
65 2,99 3,46 4,02 4,61 5 ,5 6,38 7,55 8,93 11 12,7

70 3,14 3,65 4,25 4,88 5,83 6,78 8,05 9,55 11,7 13,7

75 3 ,3 3,84 41,48 5,15 6,16 7,18 8,55 10,17 12,5 14,7

80 3,45 4,02 4,7 5,42 6,49 7,58 9 ,06 10,79 13,4 15,7
85 3 ,6 4,2 4,92 5,69 6,82 7,98 9,57 11,41 14,2 16,8

90 3,75 4,38 5,14 5,96 7,15 8,38 10,08 12,04 14,9 17,7

95 3 ,9 4,56 5,36 6,23 7,48 8,78 10,59 12,67 15,6 18,6
100 4,05 4,74 5,58 6,5 7,81 9,18 11,1 13,3 16,5 19,6

105 4 ,2 4,92 5 ,8 6,77 8,14 9,58 11,61 13,93 17,2 20,6

110 4,35 5,1 6,02 7,04 8,47 9,99 12,12 14,56 18 $1,6

115 4,5 5,28 6,24 7,31 8,8 10,4 12,63 15,,19 18,8 22,6
120 4,65 5,46 6,46 7,58 9,13 10,81 13,14 15,87 19,5 23,6
125 4,8 5,64 6,68 7,85 9,46 11,22 13,65 16,45 20,2 24,6
130 4,95 5,82 6 ,9 8,12 9,79 11,63 14,16 17,08 21 25,5
135 5,1 6 7,12 8,39 10,12 12,04 14,67 17,71 21,9 26,5
140 5,25 6,18 7,34 8,66 10,45 12,45 15,18 18,34 22,7 27,5
145 5,39 6,36 7,56 8,93 10,77 12,86 15,69 18,97 23,4 28,4
150 5,53 6,54 7,78 9 ,2 11,09 13,27 16,-2 19,6 24,2 29,4
155 5,67 6,72 8 9,47 11,41 13,68 16,71 20,23 25 30,4
160 5,81 6,9 8,22 9,74 11,73 14,09 17,22 20,86 25,6 31,3

165 5,95 7,07 8,44 10,01 12,05 14,5 17,73 21,49 26,4 32,5
170 6,09 7,23 8,66 10,28 12,37 14,91 18,24 22,12 27,1 33,6
175 6,23 7,39 8,88 10,55 12,69 15,32 18,75 22,75 27,9 34,7

180 6,37 7,55 9,1 10,82 13,01 15,73 19,26 23,38 28,5 35,4
185 6,5 7,71 9,32 11,09 13,33 16,14 19,77 24,01 29,4 36,-6
190 6,63 7,87 9,54 11,36 13,65 16,55 20,28 24,64 30,1 37,6
195 6,76 8,03 9,75 11,63 13,97 16,96 20,79 25,27 30,9 38,3
200 6,89 8,19 9,96 11,9 14,3 17,4 21,3 25,9 31,8 39,5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
НОРМЫ РАСХОДА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

Нормы расхода горячей воды, л

Потребители Единица измерения
средняя в сутки за 
период со средней 
суточной темпера
турой наружного 

воздуха <  8° С с

в сутки наи
большего 

волопотреб- 
ления» £ и

в час наибольшего 
водопотребления, 

^и. ч

1. Жилые дома квар!ирного типа, обо
рудованные:

а) умывальниками, мойками и душами 1 житель 85 100 7 ,9

б) сидячими ваннами и душами . . . то же 90 110 9,2

в) ваннами длиной от 1500 до 1700 мм 
и душами...................................................... я 105 120 10

2. Жилые дома квартирного типа при 
высоте зданий более 12 этажей и повы
шенных требованиях к их благоустрой
ству ......................................................................

» 115 130 10,9

3. Предприятия по обслуживанию авто
мобилей .................................................................. По нор мам технологическ ого проектирс>вания

4. Общежития с общими душевыми , . 1 житель 60 60 6 ,3

5. Общежития с общими душевыми, сто
ловыми и прачечными..................................... то же 80 80 6 ,5

6, Гостиницы, мотели, пансионаты с 
общими ваннами и д у ш а м и ......................... я 70 70 8,2

7. Гостиницы с ваннами в отдельных 
номерах:

а) до 25% общего числа номеров . . . я 100 100 10,4

б) до 75% общего числа номеров . . я 160 160 15,3

в) во всех н о м е р а х ................................. я 200 200 16

8. Гостиницы с душами во всех отдель
ных номерах .............................  . . . . . . я 140 140 12

9 Больницы, санатории общего типа, 
дома отдыха (с общими ваннами и ду
шами) ...................................................................... 1 койка 180 180 10,5

10 Санатории, дома отдыха с ваннами 
при всех жилых комнатах............................. то же 200 200 13

11. Поликлиники, амбулатории.................

12. Прачечные:

1 больной 6 6 0 ,8

немеханизированные................................. 1 кг сухого 
белья

15 15 15

механизированные..................................... то же 25 25 25

уборка помещений..................................... 1 ма 3 3 —ч*
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it yvvuj
Нормы расхода горячей

ftf/ил* (J
ВОДЫ , Л

Потребители Единица измерения
средняя в сутки за 
период со средней 
суточной темпера
турой наружного 

воздуха < 8°С gn

в сутки 
наибольшего 
водопотреб- 
ления,

в час наибольшего 
водопотребления,

^и. ч

13. Здания и помещения учреждений 
управления и управлений предприятий 1 работающий 5 7 2

14. Учебные заведения, общеобразова
тельные школы с душевыми при гимна
стических за л а х ............................................. 1 учащийся 

и преподаватель 
в смену

6 8 1.2

15. Школы-интернаты.............................. 1 место ICO 100 7,5
16. Детские ясли-сады с дневным пре

быванием детей ............................................. 1 ребенок 30 30 4,5
17. Детские ясли-сады с круглосуточным 

пребыванием д е т е й ...................................... то же 35 35 4.5
18. Предприятия общественного пи

тания;
а) приготовление пищи, потребляемой 
в предприятии .......................................... 1 блюдо 2 2 2
б) приготовление пищи, продаваемой 
на дом ..................................................... то нее 1.5 1.5 1.5
в) туалеты (умывальники обществен
ного пользования).................................. 1 кран __ 80

19. Продовольственные магазины . . . 1 рабочее место 100 100 9,6
20. Парикмахерские.................................. то же 70 70 4.7
21. Т е а т р ы ................................................. 1 место зрителей 

1 артист
5

25
5

25
0,3
2,2

22. Стадионы, спортивные залы для физ
культурников (с учетом приема душа). . 1 физкультурник 30 30 2.5

23. Плавательные бассейны (с учетом 
приема д у ш а)............... * .............................

24. Бани:
1 спортсмен 60 ео 5

а) мытье в мыльной с тазами на 
скамьях с обмыванием в душе . . . . 1 посетитель 120 120 120
б) мытье в мыльной с тазами на 
скамьях с приемом оздоровительных 
процедур ................................................. то же 190 190 190
в) душевая к а б и н а .............................. я 290 290 290
г) ванная к а б и н а .................................. я 360 360 360
д) уборка пола помещений мыльных, 
душевых, п ар и л ьн ы х ........................... 1 м2 3 3 _.

е) умывальник у оПератора-мозолиста 1 кран — — 8
25. Обслужкееющпй герсонал обще

ственных зданий ......................................... 1 человек в смену 7 7 3
26. Душевые во вспомогательных зда

ниях и помещениях предприятий, в спор-
1 душевая сетка 270
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Продолжение прил. 5
Нормы расхода горячей воды, л

Потребители Единица измерения
средняя в сутки за 
период со средней 
суточной темпера
турой наружного 

гоздуха < 8°С  gи с

в сутки наи
большего 

водопотреб
ления, £и

в час наибольшего 
водопотребления,

^и. ч

27. Душевые в клубах, Домах культу
ры, театрах:

а) с общими раздевальными................ то же — — о00̂4

б) с индивидуальными душевыми ка
бинами ....................................... ...  . . . а — — п о

28. Водоразборные точки у техноло
гического оборудования или мойки сто
ловых, кафе, чайных, кондитерских и ма
газинов .............................................................. 1 водоразбор

ная точка
— — 280 (уточняется 

по нормам техно
логического про

ектирования)
29. Холодильники:

а) мойка полов ....................................... 1 м2 3 3 Г-
б) мойка инвентаря ............................... 1 м2 поверхности 4 4 4
в) мойка подъемно-транспортных 
средств (электропогрузчики, электро
кары и д р . ) ............................................... 1 машина 150 150 15Q

30. Метрополитены (уборка помещений) 1 кран — — 150
31. Цехи с избытками явного тепла бо

лее 20 ккал на 1 м3 помещения в час 1 работающий 
в смену

24 24 8.4

32. Остальные ц е х и ................................... то же 11 п 4.4

П р и м е ч а н и я :  1. Нормы расхода горячей воды в сутки и в час наибольшего водопотребления учтены в общих нбр* 
мах потребления воды, определяемых в соответствии со СИиП по проектированию внутреннего водопровода н канализации 
зданий.

2. Нормы расхода горячей воды установлены для средней температуры воды в водоразборных стояках систем горячего 
водоснабжения 55* С.

3. Среднюю температуру воды в системах централизованного горячего водоснабжения с  непосредственным водоразбором  
горячей воды из трубопроводов тепловой сети следует принимать 65е С, а нормы расхода воды определять по прил. 5. 
с коэффициентом 0,85.

4. В нормах расхода горячей воды в час наибольшего водопотребления учтена характерная неравномерность потребления 
горячей воды на объектах, указанных в прил. 5

5. Для предприятий общественного питания и других потребителей горячей воды, где по условиям технологии требуется 
дополнительный догрев воды, нормы расхода горячей воды надлежит принимать пс прил. 5 без учета коэффициента, указанного
в примеч. 3.

6. Нормы потребления горячей воды на 1 койку в больницах, санаториях и домах отдыха приняты с учетом расхода 
воды в столовой и прачечной.

7. Нормы расхода горячей воды на бытовые нужды в производственных зданиях не включают расход воды на уборку 
помещений, пользование душевыми и столовую. Расход горячей воды на уборку помещений следует принимать в размере 10% 
нормы расхода воды на бытовые нужды. Расход горячей воды для столовой и на пользование душами следует принимать 
по пп. 18 и 26 настоящего приложения.

8. Нормы расхода горячей воды, отнесенные к санитарно-техническим приборам, допускается применять только 
при отсутствии соответствующих норм расхода горячей беды на одного потребителя.

9. Нормы расхода горячей воды для технологических нужд предприятий надлежит принимать по технологической части 
проекта.

10. Расход горячей воды на уборку бытовых помещений вспомогательных зданий и помещений предприятий следует при
нимать в размере 0,2 л/м2 на одну уборку.

11. Для потребителей горячей воды в зданиях, сооружениях и помещениях не указанных в прил 5, следует принимать 
нормы расхода горячей воды по данным настоящего приложения для потребителей аналогичных по характеру водопотребления.

12. Норма расхода воды на душевую сетку во вспомогательных зданиях и помещениях предприятий, в спортивных соору
жениях, клубах. Домах культуры, театрах принята из условия продолжительности действия душевой сетки 45 мин.

13. Нормы расхода воды в сутки наибольшего водопотребления (в целом) для зданий и сооружений, строящихся в III 
и IV климатических районах, следует увеличивать, если такое требование предусмотрено в нормативных документах, утверж

денных в установленном порядке, а также в зависимости от других местных условий.
14. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями 

норму расхода воды на стирку 1 кг сухого белья допускается увеличивать до 30%.
15. При стирке белья в прачечных с протоком моющей жидкости расход горячей воды предусматривать не требуется
16. Нормы расхода горячей воды на одного работающего в зданиях и помещениях управлений (п 13 настоящего приложе

ния) включают и расход воды на посетителей учреждений: расход горячей воды на нужды столовой следует предусматривать 
дополнительно в соответствии с п. 18 настоящего приложения.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  б

ЗНАЧЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ ДЕЙСТВИЯ 
ВОДОРАЗБОРНЫХ ПРИБОРОВ Р
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1. Жилые дома квартирного ти
па, оборудованные:

а) умывальниками, мойками и 
душами...................................... 0,2 0,0147

6) сидячими ваннами и душами 0,2 0,017
в) ваннами длиной от 1500 до 

1700 м м .................................. 0,2 0,0185
2. Жилые дома квартирного ти

па при высоте зданий более 12 эта
жей и повышенных требованиях к 
их благоустройству .......................... 0,2 0,02

3. Здания и помещения учрежде
ний управления (умывальники в са
нитарных узлах) .............................. 0,07 0,18

4. Здания и помещения управле
ний предприятий (умывальники в 
санитарных у з л а х ) .......................... 0,07 0,18

5. Парикмахерские (умывальники 
с кранами с душевой сеткой) . . . 0,1 0,013

6. Театры, Дома культуры, клубы: 
а) умывальники в санитарных 

узлах ......................................... 0,07 0,12
б) умывальники в артистических 

уборных .................................. 0,1 0,006
в) душевые:

с общими раздевальнями . . 0,14 0,36
с индивидуальными душевы
ми кабинами ................... .. 0,14 0,22

7. Бани:
а) водоразборные колонки в 

мыльной .................................. 0,4 0,65
б) душевые сетки ...................... 0,14 0,7
в) кран ванны в мыльной . . . 0,4 0,23
г) смеситель контрастного ми

кробассейна .......................... 0,2 0,45
д) кран оздоровительной ванны 0,4 0,34
е) смеситель оздоровительного 

(циркулярного, пылевого, 
дождевого и струевого) душа 0,5 0,9

ж) смеситель плескательного 
детского бассейна (с душем) 0,2 0,17

з) смеситель умывальника у 
оператора мозолиста . . . . 0,07 0,032

и) душевые кабины ................... 0,14 0,58
к) ванные кабины . . . . . . . 0,4 0,25

8. Водоразборные точки у техно
логического оборудования или мой
ки в кафе, чайных, кондитерских и 
магазинах............... ............................. 0,2 0,39

9. Краны умывальников общего 
пользования в предприятиях обще
ственного питания .......................... 0,07 0,32

Продолжение прал■ 6
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10. Вспомогательные здания и по
мещения предприятий:

а) умывальники в санитарных
узлах и в производственных 
помещ ениях........................... 0,07 0,3

б) умывальники в умывальных 
комнатах .................................. 0,07 0,4

в) ручные ванны ....................... 0,1 0,6
г) ножные в а н н ы ....................... 0,08 0,4
д) п олуд уш и .............................. 0,1 0,35
е) душевые сетки в душевых 0,14 0,7

П РИЛОЖ ЕН ИЕ 7
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВОДОРАЗБОРНЫХ ПРИБОРОВ Ка

Водоразборные приборы Значения коэффи
циента лги

Смеситель умывальника...............
Смеситель мойки ...........................
Смеситель д у ш а ...........................
Смеситель в а н н ы ..........................
Смеситель ножной ванны . . . .
Смеситель проходного ножного 

душа в бассейнах . . . . . . . . .
Смеситель ручной ванны . . . .
Душ в групповых установках . .
Смеситель п о лу д у ш а............... *
Кран раковины ..............................
Кран мойки ......................................
Кран водоразборной колонки в

мыльной .............................................
Кран ванны в м ы льной...............
Смеситель контрастного микробас

сейна .....................................................
Кран оздоровительной ванны . . 
Смеситель оздоровительного (цир

кулярного, полевого, дождевого , и
струевого) д у ш а ..............................

Смеситель плескательного детско-
го бассейна (с д у ш ем )...................

Водоразборные приборы: 
посудомоечной машины . . . . 
моечной ванны , .......................

0,32
0,2
0,42
0,28
0,6

0,85
.0,7
0,5
0,6
0,2
0,39

0,7
0,23

0,2
0,34

0,9

0,17

1
1

П р и м е ч а н и е. Для водоразборных приборов, не указан
ных в прил. 7, следует принимать по данным настоящего при
ложения для аналогичных по характеру водоразборных приборов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ВЕЛИЧИНА УМЕНЬШЕНИЯ ДИАМЕТРОВ ТРУБ ВСЛЕДСТВИЕ ИХ ЗАРАСТАНИЯ

Условный диаметр 
трубы D у, мм Величина уменьшения 

диаметра труб ДD, мм

15 3 ,6
20 3 ,8
25 4
32 4 ,2
40 4 ,3
50 4 ,5
70 4 ,6

Условный диаметр 
трубы Dу, мм

Величина уменьшения 
диаметра труб ДD, мм

80 4 ,8
100 5
125 5 ,2
150 5 ,4
200 5 ,7
250, 5 ,9

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

НОРМЫ ЗАПАСА ТЕПЛА В БАКЕ-АККУМУЛЯТОРЕ
Т а б л и ц а  1

Производительность водона
гревателя в % среднечасово

го расхода тепла за время 
потребления

Запас тепла в % расхода тепла за период потребления при коэффициентах часовой неравномерности К

1,2 1,4 1,6 1,8 2 2,5 3 4 5 6

100 6 ,7 12,3 17,1 21,3 25 32,6 38,5 47,2 53,5 58,2
110 2 7 ,2 12 16,6 20,8 28,6 34,6 43,8 50,4 55,2
120 — 3 ,3 7 ,9 12,3 16 24,1 30,6 40,3 47,2 52,5
130 1 ,2 4 ,6 8 ,6 12,4 21,2 27 37,2 44,2 49,8
140 — 2 ,2 5 ,8 9 ,4 17,2 24 34 ,2 41 ,4 47,2
150 — — 3,1 6 ,3 14 20,7 31,1 38 ,8 44,7
160 — — -- 1 ,2 4 ,6 И .4 18,2 28 ,8 36 ,6 43 ,2
170 — — — 2 ,4 9 15,8 26,2 34 40 ,4
180 — — — — 0 ,8 6 ,8 13 24 31 ,8 38 ,2
190 — . — — — 4 ,8 10,8 21 ,4 2 9 ,6 36
200 — — — — — 3 ,4 8 ,9 19,1 27 ,2 33,8
220 — — — — — 0 ,6 5 ,6 15,2 23 ,6 30,2
240 — — — — — — 3,1 11.8 19,8 26,5
260 — — — — — — 1 ,2 9 16,8 23 ,2
280 — — — — — — 0 ,6 6,4 13,8 20,2
300 — — — — — — 4,4 11,2 17,6
350 ,— — — — — — — 0 ,4 6 12
400 — — — — — — — 2 ,6 7 .4

Т а б л и ц а  2

Продолжительность ра
боты водонагревателя в
% времени потребления 

тепла

Производительность водо
нагревателя в % среднеча

сового расхода тепла за вре
мя его потребления

Запас тепла в % расхода тепла за период потребления при
часовой неравномерности К

коэффициенте

1,2 1,4 U6 1,8 2 2,5 3 4 5 6

100 100 6,7 12,3 17,1 21,3 25 32,6 38,5 47,5 53,5 58,2
92 109 7,3 10,5 14,4 18 21,4 28,8 34,8 44 50,6 55,6
84 120 11,5 13,6 16,1 18,8 25,3 31,1 40,3 47,2 52,5
75 133 — .— 14,4 15,6 17,5 22,4 27,5 |36,4 43,4 48,9
67 150 — — — 16,9 17,4 20,4 24,4 32,4 39,2 44,9
58 171 — — - — — 19,4 19,8 22,2 28,5 34,8 40,3
50 200 — — •— — 21,1 21,4 25,3 30,4 35,4
42 240 — — - — — -— 23 23,4 26,6 30,5
33 300 — Г— — — ' — 24,2 24,4 26,4
25 400 — — — — — — _ — 26,4 25,2
17 600 — • — —— — 33,5

П р и м е ч а н и е .  Продолжительность равномерной зарядки баков-аккумуляторрв следует определять из отношения расхода тепла 
за период его потребления (ккал) к часовой производительности водонагревателя в ккал/ч.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  10
НАИМЕНЬШИЕ РАССТОЯНИЯ МЕЖДУ БАКАМИ АККУМУЛЯТОРАМИ И СТРОИТЕЛЬНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ

Расстояние, м

между стенками бака и стенами помещения
Форма между от верхней крыш-

со стороны бака, не имеющей со стороны расположения по- баками ки баков до по-
поплавкового клапана плавкового клапана

Круглые.............................. 0 ,5 0 ,8 0,7 0,6
Прямоугольные'................... 0,7 1 0,7 0,6
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Изменение главы СИиП U-34-76

Постановлением Госстрое СССР от 8 июле 1985 г. №  112 
утверждено и с 1 октября 1985 г. вводится в действие раз
работанное институтом Сантехпроект и представленное Глав- 
технормированием Госстроя СССР изменение главы 
СИиП 11-34-76 «Горячее водоснабжение», утвержденной по
становлением Госстроя СССР от 30 марта 1976 г. №  31. 
Текст изменения публикуется ниже.

Пункт 7.1 изложить в новой редакции:
«7.1. Трубопроводы горячего водоснабжения закрытых си

стем теплоснабжения следует проектировать из стальных

оцинкованных труб. Допускается применение стальных не- 
оцинкованных труб для трубопроводов диаметром более
150 мм.

Трубопроводы горячего водоснабжения открытых систем 
теплоснабжения следует проектировать из стальных неоцин- 
кованных труб.

Допускается применение неметаллических труб, если их 
технические характеристики соответствуют параметрам воды 
в сети горячего водоснабжения и требованиям санитарных 
норм.
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