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I. УМУМИЙ Х.ОЛЛАР

1.1. Ушбу меъёрлар курилаётган ва 
реконструкция килинадиган ички 
совук ва иссик, сув таъминоти, 
канализация ва тарнов тизимларини 
лойщалашга татбик, этилади.

1.2. Ички совук, ва иссик, сув 
таъминоти, канализация ва тарнов 
тизимларини лойихалашда, Узбекис
тон Республикаси Давлат архитек
тура ва курилиш кумитаси томонидан 
тасдикданган ёки келишилган 
х;акикий меъёрлар, 0067-96-сонли 
УзР СанК̂ ваМ "Ичимлик суви 
сифатининг гиг ие ни к мезонлари " ва 
бопща меъёрий хужжатлар талаблари 
бажарилиши шарт.

1.3. Ушбу меъёрлар 
Куйидагиларни:

портловчи, осон алангаланувчи ва 
ёнувчи моддалар ишлаб чикарувчи 
ёки сакловчи, х,амда бопща 
объектлар, кайсики, ички ут учириш 
водопроводи талаблари аловдда 
меъёрий хужжатларга мувофик, 
урнатилган корхоналар ут
учириш водопровод тизимларини;

- автомат ут учириш тизимларини;
иситиш пунктларини;
иссик сув ишлаб чик,ариш 

курилмаларини;
саноат корхоналарининг

технологик эхтиёжларига сув 
берадиган иссик сув таъминоти 
тизимларини (шу жумладан, даволаш 
тадбирларига) ва технологик 
жих;озлар чегарасида иссик сув 
таъминоти тизимларини;

махсус ишлаб чикдриш сув 
таъминоти тизимларини (ионсиз- 
лаиггирилган сув, ута совутилган ва 
бопщаларни) ...

лойихалашга татбик;
этилмайди.

1.4. Ички водопровод - санитария- 
техника асбобларига, ут учириш 
к рани ва технологик жщозларга сув 
беришни таъминловчи, бир бино ёки 
бинолар ва иншоотлар rypyxjn*a 
хизмат килувчи ва ахоли пункта ёки 
саноат корхоналари водопровод 
тармогида умумий сув улчагич 
мосламасига эга булган кувур 
узатгичлар ва мосламалар тизимидир.

Ташки сув учиришга тизимдан 
сув берилганда, бино тапщарисига 
ёткизиладиган кувур узатгичлар 
лойщаси К.МК, 2.04.02-97 "Сув 
таъминоти. Тапщи тармоклар ва 
иншоотлар" га мувофик, бажарилиши 
лозим.

Ички канализация - санитария- 
техника асбоблари ва технологик 
жихозлардан окава сувларни зарур 
б^лганда мах,аллий тозалаш 
курилмалари билан хамда ёмгир 
ва кор сувларини ах,оли пункта ёки 
саноат корхоналарининг каналазация 
тармогининг вазифасига мос 
равишда ажратиб берувчи. биринчи 
назорат кудугигача булган кувур 
узатгичлар ва мосламалар тизимидир.

Эслатмалар: 1. Иссиц сув тайёрлаш 
иситиш пунктлари ва иситиш 
тармоцларини лотщалаш буйича 
курсатмаларга мувофик, цурилмаларда 
тайёрл аниши к узд а тутилиши лозим;

УзЛИТТИ Х^К 
Х,иссадорлик жамияти 
томонидан киритилган

Узбекистон Республикаси 
Давлат архитектура ва курилиш 

кумитасининг 1998 йил 
7 январдаги 2 - сонли буйруги 

билан тасдицланган

Амалга киритиш санаси 
1998 йил 1 мартдан

Расмий нашр
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2. Окава сувларни мацаллий тозалаш 

цурилмал ари К.МК, 2.04.03-97 
’Канализация. Ташци тармоцлар ва 
иншоотлар'га, шунингдек, муассасавий 
курилиш меъёрларига мувофик, лотща- 
ланиши лозим.

1.5. Канализациялапггирилган 
районларда курилаётган барча 
турдаги биноларда, ички сув 
таъминоти ва канализация кузда 
тутилиши лозим.

Ах,оли гтунктларининг кана- 
лизациялаштирилмаган районларида 
ички сув таъминоти ва мах,аллий 
тозалаш курилмасига эга булган 
канализация иншоотлари турар жой 
биноларида, ётокрсоналарда, кдшлок, 
шароитида: кариялар учун уйларда ва 
ногиронлар бор оилалар учун 
уйларда КМ К, 2.08.01-94 'Турар жой 
бинолари" га мувофик; жамоат 
биноларида - кишлок, шифохона 
пунктларида ва бопща биноларда 
К.МК, 2.08.01-96 "Жамоат бинолари ва 
иншоотлари" га мувофик кузда 
тутилиши зарур.

Эслатмалар: 1. Ишлаб чицариш ва 
ёрдамчи биноларда марказ- 
лаштирилган водопровод булмаганда ва 
бир смен ад а ишловчилар сони 25 
кишидан ортиц булмаган лолларда, 
агар ишлаб чицариш жараёнлари 
санитария тавсифномаси буйича /  
гурухга царашли булиши шаргида, ички 
сув тамъиноти ва канализация 
тизимларини кузда тутмасликка рухсат 
этилади.

2. Ички хужалик- ичимлик ёки ишлаб 
чицариш водопроводи билан 
жщозланган биноларда ички 
канализация тизимини кузда тутиш 
зарур.

1.6. Ах;оли пунктларининг 
канали зациялаштирилмаган районла- 
ридаги куйидаги биноларда 
(иншоотларда) х;ожатхоналар ёки 
алохдда жойлашган кураклаб олиш 
туридаги х,ожатхона билан
жщозлаш куйидаги х,олларда:

саноат корхоналарининг ишлаб 
чикариш ва ёрдамчи бинолари бир 
сменада ишловчилар сони 25 
кишигача булганда;

1-2 к,ават баландликдаги турар жой 
бинолари ва купи билан 50 кишига 
мулжаллаган 1-2 к,ават баландликдаги 
ёто^хоналар К.МК, 2.08.01-94 "Турар 
жой бинолари" га мувофи^;

жамоат бинолари К.МК, 2.08.02-96 
"Жамоат бинолари ва иншоотлари" га 
мувофик ••••

... рухсат этилади.
1.7. Ички тарновларни урнатиш 

зарурлиги лойих,анинг архитектура- 
курилиш кисмига мувофик амалга 
оширилади.

1.8. Ички совук ва иссик, сув 
таъминоти, канализация ва 
тарновларда . кулланиладиган 
Кувурлар, арматуралар, жихозлар ва 
материаллар урнатилган тартибда 
тасдикдан утган ушбу меъёр, давлат 
стандартлари, меъёрлар ва техник 
шартлар талабларига мос келипш 
шарт.

Ичимлик сувини ташишда ва 
саклашда Узбекистон Республикаси 
Согликни сакдаш вазирлиги 
томонидан хужалик-ичимлик сув 
таъминоти амалиётида куллаш учун 
рухсат этилган кувурлар.
материаллар ва емирилишга карши 
копламалар кулланилиши лозим.

1.9. Лойихаларда кулланилувчи 
асосий техникавий ечимлар ва 
уларнинг бажарилишининг кетма- 
кетлиги мумкин булган вариантлар 
курсаткичларини такдослаш билан 
асосланиши зарур.

1.10. Ушбу меъёрда к,абул 
кдлинган асосий харфий 
белгиланишлар 1 -сонли мажбурий 
Иловада келтирилган.

2. СУВ ТАЪМИНОТИ 
ТИЗИМЛАРИДА. СУВНИНГ СИФАТИ 

ВА ХДРОРАТИ
2.1. Хужалик - ичимлик эхтиёж-



ларига узатилувчи совук ва иссик, 
сувнинг сифати ГОСТ 2874-84 
"Ичимлик суви" ва 0067-96-соили УзР 
Сан^ваМ "Ичимлик сувининг 
гигиеник сифатининг мезонлари" га 
мос булиши шарт. Ишлаб чик,ариш 
эх,тиёжларига узатилувчи сувнинг 
сифати технологик талаблар билан 
аникданади.

Ахолининг ичимлик ва санитария- 
гигиена талабларини таъминлашда 
ичимлик суви таш^ис булган 
районларда ГОСТ 2874-84 "Ичимлик 
суви" дан четланишлар УзР Согликди 
сакдаш вазирлиги ва УзР Давлат 
табиат кумитаси билан келишилган 
холдагина рухсат этилади.

2.2. Сув таксимлаш жойларида 
иссик сувнинг харорати 50°С дан 
паст ва 75°С дан юкори 
булмаслигини кузда тутиш лозим.

2.3. Мактабгача болалар 
муассасалари хоналарида душ ва юз- 
к,ул ювгичларнинг сув таксимлагич 
арматураларига узатиладиган иссик, 
сувнинг харорати 37°С дан 
ошмаслиги шарт.

2.4. Умумовк,атланиш корхоналари 
ва бопща сув истеъмолчилари учун, 
к,айсики, 2.2 да курсатилгандан 
юкори хароратдаги иссик сув зарур 
булганда, сув ни иситиш учун 
мах,аллий сув иситгичлар кузда 
тутилиши зарур.

2.5. Марказлашган иссик, сув 
таъминоти тизими так,симлаш к,увур 
узатгичларига узатилувчи иссик, 
сувнинг хароратини иситиш 
иунктларини лойихалаш буйича 
кулланма билан мос равишда кабул 
Килшп тавсия этилади.

2.6. Ахоли пунктлари ва 
корхоналарда, каерда ичимлик суви 
манбалари истеъмолчиларнинг барча 
талабларини к,ондира олмаганда, 
санитария - эпидемиология хизмати 
органлари билан келишилган холда, 
писсуарларга ва унитазларнинг

окизиш бачокларига ичишга ярок,сиз 
сувнинг берилишига рухсат этилади.

3. СУВ ТАЪМИНОТИ ВА 
КАНАЛИЗАЦИЯ ТИЗИМЛАРИДА 

совук; ВА ИССИК, СУВ т а ъ м и н о т и  
УЧУН ИССИКДИКНИНГ Х.ИСОБИЙ 

САРФИНИ а н щ л а ш

3.1. Совук, иссик; сув таъминоти ва 
канализация тизимлари, сув узатиш 
ва ок,ава сувларни кетказишни, 3-сон 
мажбурий Иловага мувофик, сув 
сарфининг меъёрлари буйича 
Хисобланган ва истеъмолчиларнинг 
ёки урнатилган санитария - техника 
асбоблари хисобий сонига мувофик 
таъминлапш шарт.

3.2. Сув оладиган арматуранинг 
бир секунддаги сув сарфи 
Яо (qotot. q0h, q0c) I л/с, -бир. асбобга 
ни с батан, куйидагича: •аникланиши 
лозим:

алохида асбоб билан - 2 - маж
бурий Иловага биноан;

боши берк тармокда бир хил 
истеъмолчиларга хизмат килувчи 
турли асбоблар билан - 3 - мажбурий 
Иловага биноан;

хар хил сув истеъмолчиларига 
хизмат килувчи турли асбоблар 
билан - куйидаги 4хзрмула буйича 
аниклаш лозим:

i
INjPiqoi

p t  —— —  р  о ) 
f
INiPj
I

Pi - санитария - техника 
асбобларининг х,аракат эхтимоли, Хар 
бир сув истеъмолчилари гурухи учун
3.4 бандга биноан аникданган.

(qoi) - сув оладиган арматуранинг 
бир секунддаги сув сарфи (умумий, 
исс!Щ| совук). л/с, хар бир сув 
истеъмолчилари гурухи учун 3 -

К.МК, 2.04.01-98 3 -бет
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мажбурий Иловага биноан кабул 
килинади.

Эслатмалар: 1. Х,алцали тармок, 
ташкил крлинганда, сув сарфи q0 бутун 
тармоц учуй аницл а ниши лозим ва 
барча цисмлари учун бир хил цабул 
килиниши лозим.

2 Турар жой ва жамоат бинолари 
хамда иншоотларида сув сарфи 
хацида маълумотлар ва санитария- 
техника асбобларининг техникавий 
тавсифномалари булмаганда,
куйидагини кдбул цилишга рухсат 
этилади:

Ць* =  0,3л/с; q„h = qcc = 0,2л/с.

3.3. Тармок,нинг здисобий 
участкасидаги сувнинг максимал 
секундли сарфини q (q0l0\ qQh , q0c), 
л/с. куйидаги формула буйича 
аникдаш лозим:

q =  5q0a , (2)

бу ерда qQ (q0'°l, qGh , qQc) - сувнинг 
секундли сарфи, ушбу катталикни
3.2 бандга мувофик, аникдаш лозим.

a - тармокдинг з^исобий 
участкасидаги N асбобларнинг 
умумий сонига боглик, х;олда ва 3.4 
бандга мувофик, з^исобланадиган Р 
уларнинг хдракат эх,тимолига боглик, 
х;олда 4- сон тав сияли Иловага 
мувофик, аникданадиган коэффи
циент. Бунда 4-сон тавсияли 
Илованинг 1 - жадвалини Р > 0,1 ва 
N < 200 булган х;олда куллаш 
лозим; Р ва N ларнииг бопща 
катталикларида а коэффициентни 
4-сон тавсияли Илованинг 2-жадвали 
буйича к,абул кдлиш лозим.

Р, N аник, хдсобий катталиклари 
ва qo= 0 ,l; 0,14; 0,2; 0,3 л /с 
кдйматларида сувнинг максимал 
секундли сарфини эдясоблаш учун 4- 
сон тавсияли Илованинг 1 -4 
ном ограмм аларидан фойдаланишга 
рухсат этилади.

Эслатмалар: /. Тармоцнинг охиргц 
участкал арид аги сув сарфини хисоъ 
брйича, аммо урнатилган санитария, 
техника асбобларидан бирининг 
максимал секундли сарфидаи кащ 
булмаган х,олда цабул цилиш лозим.

2. Саноат корхоналарининг
технологик эх,тиёжл а рига зарур сув 
сарфини жт;оз ишининг вацт буйича 
тугри келиш шартида технологик 
ЖИХ.ОЗ томонидан сув сарфииинг 
йигиндиси сифатида аницлаш лозим.

3. Саноат корхоиалари ёрдамчи 
бинолари учун q цийматни (2) - 
формула буйича аницланадигаи 
маиший эцтиёжларга ва 2-сои 
мажбурий Иловага мувофик, урнатилган 
душхона сеткалари сони буйича • 
душхоналар эцтиёжига зарур сув 
сарфл арининг йигиндиси сифатида 
аницлашга рухсат этилади.

3.4. Тармок; участкаларидащ 
санитария - техника асбобларининг’ 
Р (Р1Ы, Р1', Рс) таъсир эх,тимолини 
к,уйидаги формулалар буйича 
аникдаш лозим:

а) бино (биноларда) ёки иншоот 
(иншоотларда) бир хил сув 
истеъмолчилари булганда U/N нисбат 
узгаришини здисобга олмаган х,олда 

qhr.ii U
Р |  --------------  : (3)

q0 N-3600

б) турли мак,садларга мулжалланган ■ 
иншоотда (ишпоотларда) ёки бинода
(биноларда) сув истеъмолчиларининг
фаркданувчи гурухдарида

. i. Л
IN.P,

8  = i— — , (4>

INi
1

Эслатмалар: 1. Биноларда ва
иншоотларда санитария-техника
асбобларининг сони %аЦИАа 
маълумотлар булмаганда Р ни (3) ва Щ 
формулалар буйича N  — U деб цабул 
цилиб, аницлашга рухсат этилади.



2. Сув истеъмол чиларишшг бир меча 
гурухлари учун сувнинг энг куп 
истеъмол цилиш даврлари суткалар 
вацти буйича мос келмаса, у  цолда 
тизим учун асбоблар та ъ сирин инг 
эх;тимоллигини, ухшаш пгзимлардан 
фойдаланиш вацтида ашщланадиган 
пасайтирувчи коэффициентни цисобга 
олган халда, (3') ва (4) формулалар 
бушгга цисоблашга рухсат этилади.

3.5. Ок,ава сувларнинг максимал 
секундли сарфини q®, л/с, куйндагича 
аникдаш лозим:

а) асбоблар гурукига физмат 
килувчи иссик, ва совук сув 
таъминоти тизимларидаги сувнинг 
умумий максимал секундли сарфида 
ql°l <, 8, л /с, ни куйидаги формула 
буйича:

q8 -  qtot +  Цо* ; ■ ’ ' (5)

б) бопща колларда q* == qtol.

3.6. Санитария - техника 
асбобларининг соатли сув сарфини 
qo.hr (Чо, iir* qo ,№ Чо ,hr)i л/соат, 
куйидагича:

а) бинода (биноларда) ёки 
иншоотда (иншоотларда) сув 
истеъмолчилари бир хил булганда 3- 
сон мажбурий Иловага мувофик,;

б) бинода (биноларда) ёки 
иншоотда (иншоотларда) фарк,- 
ланувчи сув истеъмолчилари 
булганда куйидаги формула буйича 
аникдаш лозим:

N̂jPhriiqo,iir,i
1

qo.hr •— i  (6)

Щ Ё £§
Эслатма: Турар жой ва жамоат 

бинолари (иншоотлари) учун 
санитария-техника асбоблари цацида 
техник авий тавсифнома ва уларнинг 
сони хацида маълумотлар булмаганда, 
куйидагича цабул цилишга рухсат 
этилади:

Чо "|и — 300 л/coam;
Чо ,hr~ qoc,hr “  200 л/coam.

3.7. Умуман олганда, тизимлар учун 
санитария-техника асбобларидан 
фойдаланиш эхдимоллиги Р  ̂ ни 
куйидаги формула буйича аникдаш 
лозим:

3600Pqo 
Phi =  — -----— . (7)

4o.hr

3.8. Сувнинг максимал соатли 
сарфини qju (q^101, qhhn Ч°ы). м3/соат, 
куйидаги формула буйича аникдаш 
лозим:

4hr =  0,005 q0.hrahr. . (8)

бу_ ерда, X  - 3.7 §андга мувофик 
х;и со бланадиган Р .̂ - улардан 
фойдаланиш эх,тимоллиги ва 
лойих,аланадиган тизимлар ёрдамида 
хизмат курсатадиган асбобларнинг 
умумий сони N га боглик булган 
4-сон тавсияли Иловага мувофик 
аникдан ад иган коэффициент. Бу 
х.олда, 4-сон тавсияли Иловадаги 
1-жадвалдан Р ,̂ > 0,1 N < 200 
булганда фойдаланиш лозим, PJm ва N 
ларнинг бопща кдйматларида \г 
коэффициентни 4-сон тавсияли 
Иловадаги 2-жадвал буйича кабул 
килиш лозим.

Эслатма. Саноат корхоналарининг 
ёрдамчи бинолари учун qbr
катталикнинг цийматини куп сонли 
энг капа сменадаги сув 
истеъмол чиларининг сони буйича 3- 
сон мажбурий Иловадан цабул 
цилинадиган, душларда ва хужалик- 
ичимлик талабларида фойдаланила- 
дигаи сув сарфининг суммаси сифатида 
ашщлашга рухсат этилади.

3.9. Х,афта давомида уртача 
суткаларда сувнинг уртача соатли 
сарфини, q,,, (qmu,t, qmh, |||J м3/соат, 
Куйидаги формула буйича аникдаш 
лозим:
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qm= ------------------- I  (9)
1000 - 24

бу ерда: qum - 3-сон мажбурий 
Илова буйича кабул ^илинади.

3.10. Максимал сув истеъмолининг 
Т, соат, давр ичида, qr (Ят101. Ят . Ят°Ь 
м /соат, сувнинг уртача соатли 
сарфини куйидаги формула буйича 
аникдаш лозим:

I q M

qT =  -----------------—  (Ю)
юоо т

бу ерда: qu - 3-сон мажбурий 
Илова буйича кабул кдлинади.

3.11. Иссик, сув таъминоти 
эх,тиёжлари учун иссикдик 
тармогидаги к,увур утказгичларидан 
бевосита сув таксимлагични 
лойих,алаштиришда сув так,симлагич 
стоякларидаги иссик, сувнинг уртача 
хароратини 65°С га тенг х,олда ушлаб 
туриш, иссик, сув сарфининг 
меъёрини эса 0,85 коэффициент 
билан 3-сонли мажбурий Иловага 
мувофик, кабул кдлиш лозим, бу 
х,олда истеъмол килинадиган сувнинг 
умумий микдори у згартирилм а син.

3.12. Ок,ава сувларнинг максимал 
соатли сарфини, 3.8 бандга мувофик, 
аникдаыадиган, хисобий сарфларга 
тенг деб кабул кдлиш лозим.

3.13. Сувнинг суткали сарфини 
к,уйишга сарфланадиган сувнинг 
сарфини хдсобга олган х,олда, барча 
истеъмолчилар томонидан сарфлана
диган сув сарфининг йигиндиси каби 
аникдаш лозим. Ок,аваларнинг 
суткали сарфини куйишга 
сарфланадиган сув сарфини хисобга 
олмасдан сув истеъмолига тенг деб 
Кабул к,илиш шарт.

3.14. Иссик, сув таъминоти 
эх.тиёжларига керакли иссикдик

окимларини иссикдик са р ф ^ р ^  
хисобга олган х;олда куицд^ 
формулалардан хдсоблаш лозим:

а) кафта давомидаги урТдЧа 
суткадаги уртача соатли оким о*! 
кВт, |

Q h.n =  1 , 1 6 .  q hra( 5 5  -  tc)  + Q 1» ,  ( Н )

б) уртача соатли оким Q*t, кВт, Т 
соат, даврдаги максимал сув 
истеъмоли

Qhr = 1.16 . qhT(55 - tc) + Q1» . (12)

в) максимал соатли оким Ohbr, кВт

Q' V = 1 , 1 6 .  q hiir(55 - tc) +  Qht , (13) |

3.15. Иссик сув таъминоти 
тизимларидаги иссиклик йук,отилипш j  
Qhl, кВт, кириш узелларидан сув 
иситиш пунктларидан, узатувчи ва 
циркуляция кувур узаткичлардан, 
сочик куритгичлардан, арматурадан,, 
иссикдик бак-аккумуляторлардан ва 
бошка курилмалардан иссикдик 
йукотилишининг йигииндиси каби 
аникдаш лозим.

ВОДОПРОВОД 
4. СОВУК, СУВ ВОДОПРОВОД 

ТИЗИМЛАРИ

4.1. Биноларда ва иншоотларда 
Куйидаги ичимлик, хужалик- 
ичимлик, ишлаб чик,ариш, ёнгинга 
Карши ички сув узатгич тизимлари 
кузда тутилади: к,айсики,
куиидагиларни: бинога кириш 
жойларини, сув улчаш тармокдарини, 
таксимловчи тармокни, стоякларни, ̂  
технологик курилмаларга ва 
санитария асбобларига улагичларни, 
сув таксимлаш, аралаштирипь 
беркитиш ва ростлаШ
арматураларини уз ичига оладй- 
Макаллий шароитга ва ишлаб 
чикариш технологияларига боглйК 
х,олда, ички сув узатгич тизимларигз 
насос курилмаларини ва ички СУ®
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узатгич тизимларига улаиган 
эхтиётлаш ва ростлаш сигимларини 
киритиш лозим.

4.2. Ички сув узатгич тизимларини 
танлагп, биноларнинг мулжалланиши, 
санитария - гигиена ва ёнгинга 
к,арши талабларга, ишлаб чик,ариш 
технологияси талабларига, шунинг- 
дек, сув таъминоти манбаларидан 
тегишли сифатга эга сув билан 
таъминлаш имкониятини ва ташки 
водопровод ва канализациянинг 
Кабул килинган тизимларини хисобга 
олган х,олда амалга оширилиши 
лозим.

Ичимлик суви сифатида 
бериладиган сув узатгич
тизимларини хужалик- ичимлик сув 
узатгич тизимлари билан бирга 
уланишига йул куйилмайди.

4.3. Баландлиги буйича 10 м ва 
ундан ортиклиги билан ажралиб 
турадиган бинолар гируки учун сув 
таъминоти тизимларидаги ушбу 
биноларга талаб этиладиган сув 
босимини таъ м инлайди ган чора- 
тадбирларни кузда тутиш лозим.

Хужалик-ичимлик сув узатгичлари 
стоякларини х,алкалашни кузда тутиш 
тавсия этилади.

4.4. Сув узатгич ишлаб чикариш 
тизимлари технологик талабларга 
жавоб бериши, аппаратура ва кувур 
узатгичларда емирилишлар, кувур ва 
аппаратураларда биологик усимталар 
х;осил килмаслиги шарт.

4.5. Бинолардаги (иншоотлардаги) 
ёнгинга карши сув узатгич тизимини, 
одатда, хужалик-ичимлик ёки ишлаб 
чикариш сув узатгичига эга 
тизимлардан бирига бирлаштириш 
лозим.

Ичимлик суви такчил булган 
районларда ёнгинга каргтти 
водопровод тизимларини ичимлик ва 
хужалик - ичимлик тизимларига 
улашга рухсат этилмайди.

Хужалик ва ишлаб чицариш 
эцтиёжл арига зарур булган сув 
зацираси сацланадиган резервуарларда

меъёрий сув алмашинуви
таъминланмаганда ёнгинга царши 
мустацил водопровод урнатилишини 
кузда тутиш тавсия этилади.

4.6. Сув сарфини камайтириш учун 
айланма сув таъминоти тизимларини 
Куйидаги биноларда:

- ишлаб чикарищда технология 
талабларига боглик колда, ишлаб 
чикариш корхоналарининг ишлаб 
чикариш, маъмурий ва маиший 
бинолари ва ишлаб чикаришнинг 
турли тармоклари иншоотлари, 
бинолари, корхоналарини курилиши 
буйича лойикалаштириш талабларига 
мувофик равишда;

умумий овкатланиш корхо- 
наларида совутгич «.урилмаларидаги 
конденсаторларни совутишга;

- жамоат биноларида совутгич 
курилмаларининг конденсатор- 
ларини ёки каво окимини сувли 
совутиш билан кондициялашни 
марказлаштирилган ёки автомат 
тизимлари билан ...

... кузда тутиш лозим.
Эслатма. Сув сарфи 4 м* /соат дан 

кам булганда ва мацаллий шароитларнн 
цисобга олган цолда айланма 
тизимларни кузда тутмасликка рухсат 
этилади.

4.7. Айланма сув таъминоти 
тизимларини, технологик 
коришмаларни, максулотларни ва 
жикозларни техникавий имконият- 
лар булганда, совутиш учун, одатда, 
савутгичларга сувнинг берилишидаги 
окимнинг узилмаслиги, к°лдик 
босимни ишлатган х,олда, ва 
циркуляцион кувур указшчларда 
назорат - сигналли курилмаларни 
урнатишни кузда тутиб, 
лойщалаштириш лозим.

4.8. Сув таъминоти тизимларини 
лойих,алаштиришда, сувнинг 
шовкинини ва бефойда сарфини 
камайтириш буйича чора- 
тадбирларни кузда тутиш зарур.

4.9. Лойикаларда, сув узатгичнинг 
х;ар бир тизими буйича
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сув сарфининг к,уйидаги
курсаткичларининг кдйматлари
келтирилиши шарт.

хафта давомида уртача суткада 
qcUim, м3/сутка, уртача соатли, qmL, 
м/соат, максимал соатли, qiuc, м/соат, 
максимал секундли, qc, л /с, сув 
сарфи;

киришда ташки сув узатгич 
тармогида талаб этилган энг кам 
кафолатланган сувнинг отилиб
ЧИКДШ И Ну, м.

5. ИССИК, СУВ ВОДОПРОВОДИ 
ТИЗИМЛАРИ

5.1. Турли хил максадларга 
мулжалланган иншоот ва 
биноларнинг хужалик - ичимлик 
талаблари учун истеъмол 
килинадиган иссик сувнинг х;ажми ва 
режимига боглик, х;олда 
марказлашган сув таъминоти ёки 
махаллий сув иситгич тизимларини 
кузда тутиш лозим.

Эслатма. Технологии талабларга 
зарур ичимлик сифатига эга иссик, 
сувии бериш зарурияти тугилганда, у  
цолда бир вацтда хужалик - ичимлик ва 
технологик талаблар учун иссик, 
сувнинг берилишини кузда тутишга 
рухсат этилади

5.2. Технологик талаблар учун 
ичишга яроксиз иссик, сув берадиган 
кувур узатгичларни иссик, сув 
таъминоти тизими кувур узатгичлари 
билан бирлаштириш, шунингдек, 
технологик жихоз ва истеъмолчига 
бериладиган сувнинг сифатининг 
узгариши мумкин булган иссик сув 
курилмаларининг бевосита боглани- 
шига рухсат этилмайди.

5.3. Марказлашган иссик сув 
таъминоти тизимлари учун сувнинг 
кайта ишланиш ва иситиш схема- 
сини танлашни СНиП 2.04.07-86 
"Иссикдик тармокдари" ва "Иссикдик 
пунктларини лойихалаштириш 
буйича кулланмага'' га мувофик, 
шунингдек, иссиклик таъминоти

манбаси сифатида к,уёш энергияси- 
дан фойдаланиш имкониятларини 
хисобга олган х,олда амалга оширищ 
лозим.

5.4. Марказлашган иссик сув 
таъминоти тизимларида, сув иситиш 
пунктларини жойлаштириш, одатда, 
иссик сув истеъмол килинадиган 
район марказида жойлаштиришни 
кузда тутиш лозим.

5.5. Иссик сув истеъмоли вак,т 
буйича чегараланган марказлашган 
иссик сув таминоти тизимларида 
агар унинг х,арорати сув таксимлаш 
жойларида х^кикий меъёрнинг 2- 
бобда урнатилганидан кам пасаймаса, 
у холда иссик сувнинг айланишини 
кузда тутмасликка рухсат этилади.

5.6. Даволаш - профилактика 
муассасалари хоналари ва 
биноларидаги мактабгача ва турар 
жой биноларидаги ваннахоналарда ва 
душхоналарда иссик сув таъминоти 
тизимларига уланадиган, одатда, 
схема буйича, уларни доимо 
киздирилишини таъминлайдиган 
сочик куритгичларнинг урнатили* 
шини кузда тутиш лозим. Ш 
курилиш - икдимий зонада КМК
2.01.01-94 ''Икдимий ва физикавий- 
геологик маълумотлар" га мувофик 
даволаш-профилактика ва мактабгача 
болалар му ас с ас аларид ан ташкари, 
куриладиган биноларда ёз даврида 
сочик куритгичларга иссик сув 
берилишини кузда тутмасликка 
рухсат этилади.

Эслатма. Бевосита сув
тацсимлагичлар билан иссицлик 
тармоцл а рига уланган, марказлашган 
иссик, сув таъминоти тизимларига иссик, 
сув берилганда, сочик; куритгичларНИ 
душхоналар ва ваннахоналарнинг йил 
буйи амалдаги мустацил иссицлнк 
тизимларига ёки фаслли царакатдаги 
умумий тизимларга улашга рухсат 
этилади.

5.7. Баландлиги 5 каватдан юк°Ри 
булган турар жой ва жамоат 
биноларида сув таксимловчй
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сгояклар гурухи, одатда, тизимнинг 
йигма циркуляцияли цувур 
узатгичига хар бир секция тугунини 
бир циркуляцияли кувур узатгич 
билан секцияли тугунларга
халхаловчи улагичлар орхали 
бирлаштирилиши лозим. Секцияли 
тугунларга, одатда, учтадан еттита- 
гача сув тахсимлаш стоякларини 
бирлаштириш лозим. Х,алхаловчи 
улагичларни, иссих чордок, буйича, 
иссикдик изоляцияси х^тлами остида 
совух чордок, буйича, сувни сув 
тахсимлаш стоякларига юхоридан 
узатилганда ертула буйича ёки сувни 
сув тахсимлаш стоякларига пастдан 
узатилишида юхори хаватнинг 
шифти тагида утказилиши тавсия 
этилади.

Эслатмалар: 1. Циркуляцияли стояк- 
ларнинг йигинди узунлигндан
ошадиган, цалцаловчи улагич 
узуилигидаги сув тахсимлаш 
стоякларини цалцалашга рухсат 
этилмайди.

2. Санитария-гигиена ёки технологик 
талаблар буйича иссик; сувнинг доимий 
цароратини таъминлаш лозим булган 
биноларда, цаватлилигцдан цатьий 
назар, цалцаловчн улагичларни 
урнатишга рухсат этилади.

5.8. Бинонинг баландлиги 5 
хаватгача булган, шунингдек, 
халхаловчи улагичларни утказиш 
имконияти булмаган биноларда 
сочик хуритгичларни хуйидаги 
холларда урнатишига рухсат этилади:

иссих сув таъминоти
тизимларининг сув айлантириш 
стоякларида;

йил буйи харакатдаги ванна 
хоналарини иситиш тизимларида, 
бунда сув тахсимлаш стоякларини ва 
тархатиш хувур узатгичларини 
умумий изоляцияли иссикдик хувур 
узатгичлар билан биргаликда 
утказиш лозим.

5.9. Сув айлантириш стоякларига 
ва сув айлантириш хувур 
узатгнчларига сув тахсимлаш

асбобларини улашга рухсат 
этилмайди.

5.10. К.ИШЛОХ ахолиси истикрмат 
хиладиган жойлар ва посёлкалар 
учун иссих сув таъминоти тизимлари 
тури техника-ихтисодий хисобларга 
кура аникданади.

5.11. Марказлашган иссих сув 
таъминоти тизимларида бак- 
аккумуляторларни >рнатишни 13- 
бобга мувофих кузда тутиш лозим.

5.12. Иссих сув таъминоти 
тизимларидаги босим санитария 
асбоблари хошида 0,6 МПа 
(6 кгс/см ) дан ошмаслиги шарт.

5.13. Лойихаларда хар бир иссих 
сув таъминоти тизими .. буйича 
Хуйидаги курсаткичларнинг:

сувнинг максимал секундли q*1, 
л/с, максимал соатли qhrh, м3/соат, ва 
хафта давомида уртача суткадаги 
<Гвд» м /сутка, уртача соатли qmh, 
м/соат, сарфи;

иссихлик сарфини хисобга 
олган холда иссих сув таъминоти 
эхтиёжларига зарур булган иссихлик 
охими, максимал соатли Ohrh, кВт, ва 
иситиш даврида хафта давомида 
уртача суткада уртача соатли Qm, 
кВт

иссих сув таъминоти тизимининг 
уртача соатли иссихлик йухотиши 
Qhl, кВт;

иссих сувнинг циркуляцияли 
сарфи q*1, л/с, ва ушбу сарфда хувур 
утказгич тизимлари циркуляция 
халхасида сув отилиб чихишининг 
йухолиши Н, м;

иссихлик тармогининг хайтма 
Хувур утказгичида талаб этилган энг 
кичик кафолатланган сувнинг отилиб 
чихиши Нд, м„ (иссихлик тармогидан 
бевосита сув тахсимланиши булган 
тизимлар учун) ва иссихлик 
таъминотининг ёпих тизимларида 
совух водопроводнинг киришидаги
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кийматлари 

булиши шарт.
келтирилган

6. СНГИНГА КАРШИ ВОДОПРОВОД 
ТИЗИМЛАРИ

6.1. Турар жой ва жамоат 
бинолари, шунингдек, ишлаб 
чикариш корхоналарининг
маъмурий - маиший бинолари учун. 
ички ёнгинга карши сув утказгич 
курилмалари, шунингдек, ёнгинни 
учиришга сувнинг минимал сарфини
1-жадвалга мувофик аниклаш, ишлаб 
чикариш ва омборли бинолар учун 
эса 2-жадвалга мувофик аникдаш 
лозим.

Енгинни учиришга сувнинг 
сарфини окимнинг ихчам кисми 
баландлигига ва сочилиш диаметрига 
боглик холда 3-жадвал буйича 
аниклаш лозим.

Автоматик ут учириш тизимларини 
урнатишга заруриятни, вазирликлар 
тасдикдаган, автоматлашти рилган ут 
учириш воситалари билан
жихрзлашга мулжалланган хоналар 
ва бинолар руйхатлари ва тегишли 
меъёрий хужжатлар талабларига 
мувофик кабул килиш лозим. Бунда 
ёнгин кранларининг ва спринклерли 
ёки дренчерли курилмаларнинг бир 
вактдаги х,аракатини инобатга олиш 
лозим.

1 - жадвал

Турар жой. жамоат иа 
маъм у рий -ма и ш и й 

бинолар ва хоналар

Ички ут
Турар жой, жамоат ва Оким учириш учун

маъмури й-маиши й соки бир ок-имга
бинолар ва хоналар тугри 

келадиган 
минимал сув 
сарфи, л/с

1. Турар жой
бинолари:

каватлар сони 12 . f : 2,5
дан 16 гача булганда

худди шунингдек,
коридорнинг уму
мий узунлиги 10 м 2 2.5

2.5дан ортик булганда 2каватлар сони 16
дан 25 гача юкори

булганда 
худди шунингдек, 

коридорнинг уму
мий узунлиги 10 м 
дан ортик булганда

2. Бошкармалар 
бинолари:

каватларнинг ба- 
ландлиги 6 дан 10 
гача ва хджми 
25000 м3 гача 
булганда 

худди шунингдек. 
х,ажми 25000 м дан 
ортик булганда 
каватлар сони 10 
дан ортик ва х,ажми 
25000 м3 гача б^л 
ганда 

худди шинингдек, 
хднсми 25000 м3 
дан ортик булганда

3. Эстрадали клуб- 
лар, театр, мажлис- 
лар ва киноаппара
тура билан жих;оз- 
ланган конферен
ция заллари

4. 2-позицияда 
курсатилмаган, 
ётокхоналар ва 
жамоат бинолари:

Каватлар сони 10 
гача хджми 5000 
дан 25000 м3 гача 
булганда,

худди шунингек, 
х,ажми 25000 м3 дан 
ортик 
булганда;

Каватлар сони 10 
дан юкори ва 
х,ажми 25000 м3 гача 
булганда;

Ички ут 
учириш учун 
бир оким га 

тугри 
келадиган 

минимал сув 
са рс|>и. л/с

2,5

2.5

2.5

2.5

2,5

КМК, 
2.08.02-96 

"Жамоат 
бинолари ва 
ншооглари* 

га мувофик

2,5

2.5

2,5
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Турар жой, жамоат ва 
маъмурий-маиший 
бинолар ва хоналар

О̂ИМ
СОНИ

Ички }nr 
учириш учун 
бир окимга 

тугри 
келадиган 

минимал сув 
сарфи, л/с

худди шунингдек, 3 2,5
хджми 25000 м3 дан
ортик, булганда;

5. Саноат корхо
наларининг маъму
рий ва маиший
бинолари хажми, м3:
5000 дан 25000 гача 1 2,5
25000 дан орт. 2 2,5

Эслатмалар: 1. Турар жой бинолари 
учун минимал сув сарфини, ёнгин 
таёцлари, цулцоплари ва диамари 
38 мм боища жщозлар булганда,
1,5 л/с га тенг цабул цнлищга рухсат 
этилади.

2. Бинонинг цажми сифатида, 
К;\Щ 2.08.02-96 "Жамоат бинолари ва 
иншоотлари" га мувофиц аницлнадиган 
бинонинг цурилиШ цажми цабул 
цилинади.

3. Коридорнинг умумий узунлигига 
цаватдаги коридорларнинг, ёруг 
холларнинг, утиш жойларининг, 
галереяларнинг ва бошца игу каби 
хоналарнинг йигннди узунлиги киради, 
зинапоя катаклари ва лифт холлари 
бундан мустаснодир.

4. Баландлиги 10 ва ундан орпщ 
цаватли саноат корхоналарининг 
маъмурий ва маиший бинолари учун ут 
учиришга минимал сув сарфини 1- 
жадвалнинг 4- банда буйича худди 
курсатилган баландликдаги жамоат 
бинолари каби аницлаш лозим.

6.2. Баландлиги 50 м дан ортик; ва 
х,ажми 50000 м гача булган 
(категориясига боглик, булмаган 
Холда) жамоат ва ишлаб чик,ариш 
биноларида ички ут учиришга сув 
сарфини ва окдм сонини х;ар бири 
5 л /с булган 4 оким каби к,абул 
килиш лозим; бинолар х,ажми жуда 
катта булганда, хар бири 5 л /с булган 
8 окдм кабул килиш лозим.

6.3. Ишлаб чикариш ва омборхона 
хоналарида, агар улар учун 2 - 
жадвалга мувофик; ички ёнгинга 
к,арши сув утказгич урнатилишининг 
зарурлиги курсатилган булса, 2- 
жадвал буйича аникданган ички ут 
учиришга минимал сув сарфини 
Куйидаги х,олларда ошириш лозим:

утга чидамлилик даражаси III ва 
ГУа булган биноларда хдмояланмаган 
пулат конструкцияларнинг каркас 
элементларини куллаганда, шунинг
дек, бутун ёки елимлаиган ёгочни 
куллаганда (шунингдек, утга кдрши 
ишлов берилганда) - 5 л /с га ( бир 
оким);

утга чидамлилик даражаси IYa 
булган ёнувчи материалли
иситкичларни биноларнинг тусик, 
конструкцияларида кулланилишида - 
х,ажми 10 минг -м Гача булган 
бинолар учун 5 л /с ( бир оким);

х,ажми 10 минг м3 дан ортик, 
булганда, к,упшмча - х,ар кайси 
кейинги тулик, ёки тулик булмаган 
100 минг м з̂ ажмга - 5 л /с (бир 
оким) га ошириш лозим.

Ушбу пункт талаблари 2 - 
жадвалга мувофик,, ички ёнгин сув 
узатгичини кузда тутиш талаб 
этилмайдиган биноларга татбик, 
этилмайди.

6.4 Бир вактнинг узида 500 киши 
ва ундан ортик, истик,омат киладиган 
залларнинг хоналарида, агар у ерда 
ёнмайдиган безак булса, ички ут 
учириш учун окимлар сонини 1- 
жадв.да курсатилганга Караганда 1 
тага купрок, кабул кдлиш лозим .

6.5. Ички ёнгинга Карши сув 
узатгичлар куйидаги холларда кузда 
тутилмайди:

а) хджми ёки баландлиги 1 ва 2 - 
жадв. да курсатилгандан кам булган 
хоналарда ва биноларда;

б) умумтаълим мактаблари 
коллежлар, лицейлар биноларида, 
шунингдек, кучмас киноаппаратура 
билан жих;озланган мажлислар залита 
эга мактаблар, ётокхона хоналарига
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эга мактаб-инте рнатлардан ташк,ари, 
шунингдек, хаммомларда;

в) исталганча уринлар сонига эга 
мавсумий кинотеатрлар биноларида;

г) ишлаб чикариш сув узаткичи 
билан жихозланмаган, улар учун 
енгин учириш сигимларидан 
(резервуарлардан, сув хавзаларидан) 
сув кулланилиши натижасида 
портлаш, ёнгин, ут таркалиши 
мумкин булган ишлаб чикариш 
биноларида;

А) Г ва Д категориядаги утга 
чидамлилик даражаси I ва II булган, 
хажмига боглик булмаган ишлаб 
чикариш биноларида ва Г, Д катего
риядаги хажми 5000 м3 дан ортик 
булмаган утга чидамлилик даражаси 
Ш-ГУ булган ищлаб чикариш 
биноларида;.

е) саноат корхоналарининг ишлаб 
чикариш, маъмурий ва маиший 
биноларида, шунингдек, сабзавот ва 
меваларни сакдаш учун хоналарда ва 
совуткичларда, хужалик-ичимлик ёки

амалга оширилиши кузда тутилган 
биноларда;

ж) дагал ем, пестицидлар ва 
минерал утитлар омборлари булган 
биноларда.

Эслатмалар: 1. Х,ажми 5000 м3 гача, 
утга чидамлилик даражаси В, I  ва II 
категорияли цишлоц хужалик 
мащсулотларини цайта ишлайдигаи 
ишлаб чицариш биноларида ички ут 
учириши сув узаткични кузда 
тутмасликка рухсат этилади.
2. Интернат биноси билан кушилган 

ёки уларда интернат хоналари 
жойлаштирилган мактаб биноларида 
а^олига хизмат курсатиш ва мактаб 
машгулотлари учун биргаликда 
фойдаланадиган клуб - спорт 
хоналарининг ажратилган блокларида; 
цажми 5000 м3 булган х;аммом 
биноларида, агар уларда умумий 
овцатланиш корхоналари, кир цабул 
цилнш пунктлари ва бошца ёнгинга 
цавфли хоналар жойлашган булса, у  
цолда ички ёнгин сув узапичини кузда 
тутиш лозим.

6.6. Турли хил кдватли бинолар 
Кисми ёки турли мак,садларга 
мужалланган хоналар учун ички 
ёнгинга карши сув узатгич 
урнатишнинг зарурлиги ва ^  
учиришга зарур сувнинг сарфини 
бинонинг хар бир кисми учун 6.1 ва
6.2 бб.. ларга мувофик кабул килиш 
лозим.

Бу холда ички ут учиришга i 
сувнинг сарфини:

ёнгинга карши деворлари булмаган 
бинолар учун бинонинг умумий 
хажми буйича;

I ва II тур ёнгинга карши деворлар ] 
билан кисмларга булинган бинолар 
учун - агар у ерда сувнинг энг куп 
сарфи талаб этилса, бинонинг уда 
Кисмининг хажми буйича...

... кабул килищ лозим.
Утга чидамлилик даражаси I ва Н 

булган биноларни ёнмайдиган л 
материалли утиш жойлари билан 
бирлаштирилганда ва ёнгинга карши 
эшиклар урнатилганда, бинонинг 1 
хажми хар бир бинолар учун алохида 
хисобланади; ёнгинга карши эшиклар 
булмаган холда - бинонинг умумий 
хажми буйича ёки энг хавфли 
категорияси буйича хисобланади.

6.7. Хужалик - ичимлик ёки 
хужалик ёнгинга карши сув узатгич 
тизимидаги гидростатик сув отилиб 
чикиши энг паст жойлашган 
санитария-техника асбоби белгисида 
60 м дан ошмаслиги шарт.

Алохида ёнгинга карши сув 
узатгич тизимидаги гидростатик сув 
отилиб чикиши энг пастда 
жойлашган ёнгин к рани белгисида 
90 м дан ошмаслиги шарт.

Эслатмалар: I. Хужалик-ёнгинга 
царши сув узатгич тизимида ёнгин ни 
учириш вацтида сув отилиб чицишини 
энг пастда жойлашган санитария- 
техника асбоби белгисида купида 90 м 
гача оширишга рухсат этилади, бунда 
тизимнинг гидравлик синовини сув
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тахсимлаш арматураси Урнатилган 
цолдагииа Утказиш лозим.

2. Ёнгин кранларидаги сув отилиб 
чициши 40 м дан ортик, булганда, ёнгин 
храни ва уланиш боши уртасига 
ортицча сув отилиб чицишини пасай- 
тнрувчи диафрагма урнагишни кузда 
тутиш лозим. Тешигининг диаметри бир 
хил булган диафрагмаларни бинонинг 
3-4 цаватига урнатишга рухсат 
берилади ( 4 - сон тавсияли Иловадаги 
номограммага цар.).

6.8. Ички ёнгин кранларидаги 
эркин сув отилиб чикдшлари, 
бинонинг энг юкори ва узок, 
жойлашган кисмида сутканинг 
исталган вак,тида ёнгинни учириш 
учун зарур булган баландликдаги 
ихчам ёнгин окимини олишни 
таъминлаши шарт. Енгин окими 
ихчам кнсмининг таъсир радиуси ва 
энг кичик баландлигини, поддан 
ёпманинг энг баланд нуктасигача 
Хисоблаб, хонанинг баландлигига 
тенг деб, аммо к,уйидагилардан кам 
булмаганда:

баландлиги 50 м гача булган 
саноат корхоналарининг турар жой, 
жамоат, ишлаб чикариш ва ёрдамчи 
биноларида -6 м  дан;

баландлиги 50 м дан орпгик; булган 
турар жой биноларида -8 м  дан;

баландлиги 50 м булган саноат, 
корхоналарининг жамоат, ишлаб 
чикариш ва ёрдамчи биноларида - 16 
м дан ...

... кабул килиш лозим.
Эслатмалар: 1. Ёнгин кранларидаги 

сув отилиб чицишининг узунлиги 10; 15 
ёки 20 м булган ёнгин шлангларида сув 
отилиб чициши йуцолишини цисобга 
олган холда аницлаш лозим. 
Резиналанмаган шлангларда сув отилиб
ЧИЦИШИНИНГ ЙУЦОЛИШИНИ НщуМ,
цуйидаги формуладан аницлаш тавсия 
этилади:

H„p г  КР ■ q2 • 1 . (14)

бу ерда, q - ёнгин оцимининг 
унумлилиги, л/с;

Кр- шлангларнинг царшилик 
коэффициент, диаметри 50 мм булган 
шланглар учун - 0,012, диаметри 65 мм 
булган шланглар учун - 0,00385 га тенг 
олинади.

2. Сув сарфи 4 л/с гача булган 
ёнгин оцимини олиш учун диаметри 50 
мм булган шлангларини ва ёнгин 
кранларини цуллаш, унумлилиги катта 
булган ёнгин оцимини олиш учуй 
диаметри 65 мм цуллаш лозим. 
Унумлилиги 4 л/сдан ортицбулса, 50 мм 
диаметрга эга ёнгин кранларини 
цУллашга тавсия этилади.

6.9. Бинонинг сув отилиб чикиш 
бакларининг жойлашиши ва сигами, 
бак остида бевосита жойлашган 
Каватда ёки юкори каватда 
баландлиги 4 м дан кам булмаган 
ихчам окимини сутканинг исталган 
вактида ва колган каватларда • 6 м 
дан кам булмаган ихчам окимни 
олишни таъминлаши шарт; бунда 
окимлар сонини куйидагича- 
окимнинг умумий хисобий сони 
икки ва ундан ортик булганда 10 мин 
(дакика) ичида хар бирининг 
унумлилиги 2,5 л /с булган икки, 
Колган холларда - бир деб кабул 
Килиш лозим.
Енгин кранларида ёнгин
насосларининг масофадан туриб 
ишга туши риш тугмасини урнатишда 
сув отилиб чикиш бакларини кузда 
тутмасликка рухсат этилади.

6.10. Енгин кранларининг ишлаш 
вактини 3 соат деб кабул килиш 
лозим. Автоматик равшцда ут 
учириш тизимларида ёнгин 
кранлари урнатилганда, уларнинг иш 
вактини автоматик ут учириш 
тизимларининг ишлаш вактига тенг 
деб кабул килиш лозим.

6.11. Хужалик-ёнгинга карши 
водопрюводнннг бирлашган тизими
даги баландлиги 6 кават ва ундан 
ортик булган биноларда ёнгин 
стоякларини тепа кисмидан халкалаш 
лозим. Бунда биноларда сув
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Бинолар- 
нинг утга 
чидамли

лик 
даражаси

Енгин
хавфи
буйича

бинолар
категория

-си

Баландлиги 50 м гача ва хажми минг метр булган ишлаб 
чикариш ва омборхона биноларида ички ут учиришга 
окимлар сони ва минимал сув сарфи. бир окимга л/с

0,5 дан 
5 гача

5 дан 
орт. 50 

гача

50 дан 
орт. 200 

гача

200 дан 
орт. 400 

гача

400 дан 
орт. 800 

гача
I ва II А,Б,В 2 v 2,5 2 . 5 2 . 5 3 . 5 4 .5

III В 2 . 2,5 2 . 5 2 . 5 -
1П Г,А 2 . 2,5 2 . 2,5 - -

IV ва V В 2 . 2,5 2 .5 - - -
IV ва V г,А - 2-2,5 - - -

Эслатмалар: 1. Кир ювиш фабрикалари учун ут учириш  мосламалари 
цуруц кийим-ке чаклар сацл а над иган ва ишлов бериладиган хоналарда 
булишини кузда тутиш лозим.

2. Х,ажми 2- жадвалда курсатилган катталиклардан ю цори булган 
хоналарда ва биноларда ички ут учиришга сув сарфини х,ар бир аник, х,ол 
учун ёнгин назоратининг республика органлари билан келишиш лозим.

3. Утга чидамлилик даражаси цуйидагича булган бинолар учун оцимли 
сув сарфи ва оцим мицдори:

П1б - каркасли конструкция афзал булган бинолар. Каркас элементлари 
бир бутун ёки елимланган ёгочдан ва утдан муцофазаловчи иш лов берилган 
тусик, конструкцияларининг бошца ёнувчи материаллари (бунда ёгоч  
материалли афзалдир); Ilia - цийин ёнувчи иситкичли ёнмайдиган листли 
материалдан тайёрланган тусиц конструкциялари ва
муцофазаланмаганлиги афзал булган металл каркасли бинолар; IYa - 
металла муцофазаланмаган каркасли бир к,аватлилиги афзал булган ва 
ёнувчи иситкичли листли ёнмайдиган материалдан иборат булган тусик, 
конструкциям бинолар учун, 6.3 банд талабларини х,исобга олиб, утга 
чидамлилик даражаси П ва ГУ булган бинолар каби, уларда ишлаб чицариш 
категорияларини жойлаштиришга боглик, холда курсатилган жадвал 
буйича цабул цилинади (бунда утга чидамлилик дараж аси Ilia II га, 1П6 ва 
IYa IYra тенгл аштирил ади).
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алмашишини таъминлаш учун 
енгинга к,арши стоякларни битта ёки 
беркитиш арматураси курилмасига 
эга бир нечта сув тахсимлаш 
стояклари билан калкалашни кузда 
тутиш зарур.

Енгинга карши сув узатгичнинг 
алохида тизимининг стоякларини 
улагичларлар ёрдамида тизимларни 
улаш имконияти булган шартда, 
бопща сув узатгич тизимлари билан 
улашга рухсат этилади.

Иситилмайдиган биноларда
жойлашган, ёнгинга карши к,урук, 
к,увурли тизимларда беркитиш 
арматурасини бинога киршцдаги 
кудукдарда ёки иситиладиган 
хоналарда жойлаиггириш лозим. 
К.УРУК кувур тизими бошида ва энг 
паст кисмида КУРУК кувурларни 
бушатиш учун тукиш курилмаларини 
урнатшпни кузда тутиш лозим.

6.12. Бинодаги ёнгин кранлари ва 
ёнгин стоякларининг сонини х,амда 
уларнинг жойлашиш уринларини 
аникдашда к,уйдагиларни хисобга 
олиш зарур:

окимларнинг хисобий сони камида 
уч булган ишлаб чик,ариш ва жамоат 
биноларида, турар жой биноларида 
эса - камида икки булганда, 
стоякларда жуфтланган ёнгин 
кранларини урнатишга рухсат 
этилади;

окимларнинг хисобий сони икки, 
коридорларининг узунлиги 10 м гача 
булган турар жой биноларида 
хонанинг хар бир нуктасини битта 
ёнгин стоякидан бериладиган икки 
оким билан сугоришга рухсат 
этилади;

коридорларининг узунлиги 10 м 
дан ортик, турар жой биноларида, 
шунингдек, ишлаб чикариш ва 
жамоат биноларида окимларнинг 
хисобий сони икки ва ундан ортик, 
булганда хонанинг хар бир 
нуктасини икки оким билан иккита 
Кушни стояклардан (турли ёнгин

шкафларидан) биттадан окдм билан 
сугориш лозим.

Эслатмалар: 1. Ёнгин кранлари, 
техник цаватларда, чордоцларда ва тех. 
яширин жойларда, уларда ёнмайдиган 
материаллар ва конструкциялар булган 
цолда урнатишни кузда тутиш лозим.

2,Х,ар бир стоякдан бериладиган 
оцимлар сонини купида икки цабул 
цилиш лозим.

З.Оцимлар сони турт ва ундан ортиц 
булганда, умумий талаб этиладиган сув 
сарфини олиш учун кушни 
цаватлардаги ёнгин кранларидан 
фойдаланишга рухсат этилади.

6.13. Енгин кранларини хонадаги 
полдан 1,35 м баландликда урнатиш 
ва шамоллатиш учун, пломбалашга 
мулжалланган холда очмай тури б куз 
Кири билан карашга мосланган 
тиркиши булган, шкафчаларда 
жойлаиггириш лозим. Жуфтлашган 
ёнгин кранларини бир- бирининг 
устига )Фнатишга рухсат этилади, 
бунда иккинчи кран полдан 1 м 
баландликда урнатилади.

6.14. Саноат корхоналарининг 
ишлаб чикариш, жамоат, маъмурий 
ва маиший биноларидаги ёнгин 
шкафларида иккита кул ут 
учиргичини жойлаштириш имкония- 
тини кузда тутиш лозим.

Х,ар бир ёнгин крани ёнгин устуни 
ва кран диаметри билан бир хил 
булган 10, 15 ёки 20 м узунликка эга 
ёнгин ут учириш шланги билан 
таъминланган булиши шарт.

Енгинга карши деворлар билан 
ажратилган бино ёки бино 
в^исмларида пуркагич, устунлар ва 
бир хил диаметрли ёнгин кранлари 
ва бир хил узунликка эга ёнгин ут 
учириш шлангларини куллаш лозим.

6.15. Баландлиги 17 к;аватли ва 
ундан ортик, булган бинонинг хар 
бир зонасидаги ёнгинга карши 
водопроводнинг ички тармокдари, 
бинода тапщаридан бошкариладиган 
сурма зулфин ва тескари клапанни 
урнатши билан ёнгин автомаши-
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Хонанинг Енгин Шланг Г.нгин Шланг Енгин Шланг
ёки ОК.ИМИИИИГ узунлиги м ОК.ИМИ узунлиги.м ок;ими узунлиги.м

ОК.ИМНИНГ унуми булган ут нинг булган ут нинг булган ут
ихчам л/с учириш к рани унуми учириш крани унуми учириш крани

ксмининг енидаги сувнинг л/с енидаги сувнинг л/с енидаги
бадандлги, СИК.УВИ, м сик,уви, м с увнинг

м сикуви, м

10 15 20 ю 15 20 10 15 20
Енгин устуни учининг пуркалиш диаметри, мм

13 16 19

cl= 50 мм ёнгин кранлари

6 - - 2,6 9,2 9,6 10 3,4 ; 8,8 9.6 10,4

* Й 3 1 - - - 2,9 12 12,5 13 4,1 12,9 13,8 14,8

10 - - - - 3,3 13,1 15,7 16,4 4,6 16 17,3 18,5

12 2,6 20,2 20,6 21 3,7 19,2 19,6 21 5,2 20,6 22,3 24

14 2,8 23,6 24,1 24,5 4,2 24,8 25,5 26,3 - - - -

16 3,2 31,6 32,2 32,8 4,6 29,3 30 31,8 - - - -

18 3,6 39 39,8 40,6 5,1 36 38 40 - - -

d =65 мм ёнгин кранлари

6 - - - - 2,6 8,8 8,9 9 3,4 7,8 8 8,3
8 - - - - 2,9 11 N ,2 11,4 4,1 11,4 11,7 12,1
10 - - - • 3,3 14 14,3 14,6 4,6 14,3 14,7 15,1
12 2,6 19,8 19,9 20,1 3,7 18 18,3 18,6 5,2 18,2 19 19,9
14 2,8 23 23,1 23,3 4,2 23 23,3 23,5 5,7 21,8 22,4 23
16 3,2 31 31,3 31,5 4,6 27,6 28 28,4 6,3 26,6 27,3 28
18 3,6 38 38,3 38,5 5,1 33.8 34,2 34,6 I  7 1 1 32,9 33,8 34,8
20 4 46.4 46,7 47 5.6 41.2 41,8 42,4 7,5 37,2 38,5 39,7
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наларининг ут учириш шлангларини 
улаш учун диаметри 80 мм булган 
уланувчи бошли иккита тапщарига 
чикдрилган ёнгин патрубкасига эга 
булиши шарт.

6.16. Енгин кранларини, купинча 
киришларда, иситиладиган (тутун 
булмаидиганлардан танщари) зинапоя 
катаклари майдончаларида, вести- 
бюлларда, коридорларда, утиш 
жойларида ва бопща фойдаланишга 
Кулай булган жойларда урнатиш 
лозим, бунда уларнинг жойлашган 
урни одамлар эвакуациясига халакдгг 
бермаслиги шарт.

6.17. Автоматик ут учириш 
курилмаси билан жщозланган 
хоналарда ички ёнгин кранларини 
бопщариш узелларидан с унт сувли 
спринклерли тармокда жойлашти- 
ришга рухсат этилади.

7. со вук ; с у в  в о д о п р о в о д и
TAPMOFHHHHr Х.ИСОБИ

7.1. Совук, сувнинг ички узатгич 
тармокдарининг гидравлик хисобини 
сувнинг максимал секундли сарфи 
буйича амалга ошириш зарур.

7.2. Бирлашган хужалик-ёнгинга 
карши ва ишлаб чикариш -ёнгинга 
карши водопроводлар тармокдари, 
хужалик - ичимлик ва ишлаб 
чикариш талабларига унинг энг куп 
сарфида ут учиришга сувнинг 
хисобий сарфининг крлшпига 
текширилиши шарт, бунда сувнинг 
душларда фойдаланишга, полларни 
ювишга, территорияларга сув 
сепишга сарфи хдсобга олинмайди.

Шунингдек, сув узатгич тармоги 
участкаларини, стоякларини ва 
жих.озларни учиришни (резерв- 
лашни) хисобга олиш талаб 
этилмайди.

Эслатма: Турар жой курилиш 
районлари учуй fr  учириш ва ташци 
сув узатгич тармогидаги авариями 
бартараф этиш вацтида иссик, сув 
таъминотининг ёпиц тизимига сув

узатишии кузда тутмасликка рухсат 
этилади.

7.3. Хужалик - ичимлик, ишлаб- 
ч*щариш ва ёнгинга к,арши сув 
узатгич тармокдарини хисоблашда, 2- 
сон мажбурий иловада курсатилган 
асбобларда ва 7.5.6. ни здясобга олган 
холда, киришдан анча узокда булган 
ва энг баландда жойлашган ёнгин 
кранларида зарур сув отилиб 
чикишини таъминлаш лозим.

7.4. Бир нечта киришлардан 
истеъмол киладиган сув узатгич 
тармокдарининг гидравлик хисобини, 
улардан бирини учиришни хисобга 
олган холда амалга ошириш лозим.

Икки киришдан хар бири 100 
фоизга, киришлар сони куп булганда
- сув сарфи 50 фоизга хисобланган 
булиши шарт.

7.5. Ички сув узатгич тармокдари 
Кувурларининг диаметрларини тапщи 
сув узатгич тармогидаги кафолат- 
ланган сув отилиб чикшпининг энг 
куп фойдаланиш х^собидан белгилаш 
лозим.

Х,алк,аланувчи улагичларнинг кувур 
узатгичлари диаметрларини сув 
таксимлагич стоякининг камида энг 
катта диаметрини кабул килиш 
лозим.

7.6. Ички сув узатгич тармокдари 
Кувур узатгичларидаги сув 
харакатининг тезлиги, шу каторда ут 
учиришида, 3 м /с дан, спринклерли 
ва дренчерли тизимларда - 10 м /с дан 
ошмаслиги шарт.

Секцияли узеллардаги сув таксим- 
лаш стояклари к,увур узатгичлари - 
нинг диаметрларини З.З.б.га мувофик, 
аникданган, 0,7 коэффициент билан 
стоякдаги сувнинг э^исобий сарфи 
буйича танлаш лозим.

7.7. Совук, сув таъминоти 
тизимлари кувур узатгич 
участкаларида сув отилиб 
чшуишининг йуколиши Н, м, ни 
куйидаги формула буйича аникдаш 
лозим: -р.—-
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H = i ! ( !+ k i ) .  (15)

ki нинг кдйматларини куйидагича:
0,3 - турар жой ва жамоат 

биноларининг хужалик -ичимлик сув 
узатгичлари тармокдарида;

0,2 - турар жой ва жамоат 
биноларининг бирлашган хужалик - 
ёнгинга карши сув узатгич 
тармокдарида, шунингдек ишлаб 
чикариш сув узатгич тармокдарида;

0,15 - бирлашган ишлаб чикариш 
ва ёнгинга карши сув узатгич 
тармокларида;

0,1 - ёнгинга карши сув узатгич 
тармокдарида.

... Кабул килиш лозим.
7.8. Стоякларни секцияли 

тугунларга бирлаштирилганда
тугундаги сувнинг отилиб 
чикдшининг йуколишини куйидаги 
формула буйича аникдаш лозим

f Ъ 1 ( I + ki)
H = ' —  (16)

m

m - тугундаги стояклар сони;
f- тизимдаги сувнинг таксимланиш 

тавсифини хисобга олувчи ва 
куйидагича кабул килинувчи 
коэффициент.

0.5 - хужалик сув утказгич 
тизимлари учун;

0.3 - хужалик -ёнгинга карши сув 
утказгич тизимлари учун.

8. ИССИК, СУВ ВОДОПРОВОДИ 
ТAPMOFHH ИН Г Х.ИСОБИ

8.1. Иссик сув таъминоти 
тизимининг гидравлик хнсобини 
циркуляция сарфини хисобга олган 
холда куйидаги формула буйича 
аникданадиган иссик сувнинг q 1,ск , 
л/соат хисобий сарфига мувофик 
хисоблаш лозим

qhcir =  qh ( 1 +  kcu), (17)

бу ерда kcir - коэффициент, сув 
иситкичлари ва тизимларининг 
бошлангич участкалари биринчи сув 
таксимлагич стояклари учун 5-сон 
мажбурий Илова буйича; тармокдинг 
Колган участкалари учун эса - 0 га 
тенг деб кабул килинади.

8.2. Тизимдаги иссик сувнинг 
циркуляцияли сарфи qdr ни, л/соат, 
Куйидаги формула буйича аниклаш 
лозим

Qh.
qdr = P Z  -----------  , (IB)

4,2At

Q 1 - иссик сув таъминоти кувур 
узаткичларнинг иссикдик йукотиши, 
кВт;

At - сув иситкичидан энг узок сув 
таксимш нуктасигача булган
узатувчи кувур узатгичлар 
тизимларидаги х,ароратлар фарки.С0;

(3 - циркуля цияни тартибсиз- 
лаиггириш коэффициенти.

Q ht кийматларини (3 га боглик 
иссик сув таъминоти схемасидан 
куйидагича кабул килиш лозим:

сув таксимлаш стояклари буйича 
сувнинг циркуляцияси кузу̂ а 
тутилмаган тизимлар учун, Q 
катталигини A t=10°C  ва Р=1 
булганда, узатиш ва таксимлаш кувур 
узатгичлари буйича аникдаш лозим;

циркуляцияли стоякларнинг
узгарувчан каршилиги булган сув 
таксимлаш стояклари буйича сув 
циркул5щияси кузда тутилган 
тизимларда, Qh| катталикни узатувчи 
таксимлаш кувур узатгичлари ва 
таксимлаш стояклари буйича 
At =  10 С ва 3=1 булганда аниклаш 
лозим;

секцияли узеллар ва стоякларнинг 
бир хил каршиликларида Qhl 
катталикни At =  8,5°С и р = 1.3
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булганда сув таксимлаш стояклари 
буйича аникдаш лозим;

сув таксимлаш стояки ёки 
секцияли узеллар учун иссикдик 
йуцолиши Qht ни, At= 8,5°С ва 
(3 =  1 деб цабул цилиб, бунда 
цалцаловчи улагични киритиб, 
узатиш цувур узатгичи буйича 
аникдаш лозим.

8.3. Иссик, сув таъминоти 
тизимларининг цувур узатгичи 
участкаларидаги сув отилиб 
чицишининг йук,олишини куйидагича 
аникдаш лозим:

цувурларнинг говлаб кетиши 
хдсобга олинмайдиган тизимлар учун
- 7,7 б га мувофиц;

цувурларнинг говлаб кетиши 
хдсобга олинадиган тизимлар учун - 
цуйидаги формула буйича:

Н = i 1 (1 + ki) , (19)

бу ерда i - 6- сон тавсияли Иловага 
мувофик, цабул цилинадиган, сув 
отилиб чицишининг солиштирма 
йуцолиши:

ki - мах,аллий царшиликларда сув 
отилиб чицишининг йуцолипшни 
цисобга олувчи коэффициент булиб, 
унинг цийматларини цуйидагича:

0,2 - узатувчи ва циркуляцияли 
тацсимлаш цувур узатгичлари учун;

0,5 - иссикдик пунктлари 
чегарасидаги цувур узатгичлари учун, 
шунингдек, сочик, цуритгичларига эга 
сув таксимлаш стоякларининг цувур 
узаткичлари учун;

0,1 - сочик, цуритгичи ва 
циркуляцияли стояклари булмаган 
сув таксимлаш стоякларининг цувур
узатгичлари учун....

....цабул цилиш лозим.
8.4. Сув х;аракатининг тезлигини

7,6 б га мувофик, цабул цилиш лозим.

8.5. Узатиш ва циркуляцияли цувур 
узатгичларда сув иситкичлардан 
тизимнинг цар бир тармогидаги энг 
узокда жойлашган сув тацсимлаш

ёки циркуляцияли стоякларигача 
булган сув отилиб чицишининг 
йуцолипш турли тармокдар учун 
кутшда 10 фоизга фаркданмаслиги 
шарт.

8.6. Иссик, сув таъминоти 
тизимлари цувур узатгичлари 
тармогида сув отилиб чицишида 
йуцолишини цувурлар учун мос 
диаметрларни танлаш йули билан 
боглаш имконияти булмаганда, 
х;ароратни тартибга солгич 
(келтиргич) ёки тизимнинг 
циркуляцияли цувур узатгичида 
диафрагмаларни $фнатишни кузда 
тутиш лозим.

Диафрагма диаметрини 10 мм дан 
кам кабул цилмаслик лозим. Агар 
цисоб буйича диафрагмаларнинг 
диаметрини 10 мм дан кам цабул 
цилиш зарур булса, ' у. цолда 
диафрагма урнига босимни созлаш 
учун кранларни урнатишни кузда 
тутишга рухсат этилади.

Созлаш диафрагмалар тешигининг 
диаметри d8 ни цуйидаги формула 
буйича аникданади:

dg = 20 у 0,0316/Пер + 350----- , (20)
dJ

ёки 4-сон тавсияли Иловадаги 6- 
номограмма буйича.....

....аникдаш тавсия этилади.

8.7. Бир хил царшиликка эга 
секцияли узеллар ёки стояклар 
тизимида циркуляцияли сарфларда 
биринчи ва охирги стояклар 
уртасидаги чегарада узатиш ва 
циркуляцияли цувур узатгичларда 
йигинди сув отилиб чициши 
йуцолиши секцияли узелда ёки 
стоякдаги, циркуляцияни тартибсиз- 
лантирилиши 3=  1,3 булганда, сув 
отилиб чициши йуцолишвдан 1,6 
марта оптит пи шарт.
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Циркуляцияли стоякларнинг кувур 

узатгичлари диаметрларини, 8.2 б га 
мувофик, аникданган стоякларда ёки 
секцияли узеллардаги циркуляцияли 
сарфларда, таксимловчи узатиш ва 
йигма циркуляцияли кувур 
узатгичларга уланган нукталар 
орасидаги сув отилиб чицишининг 
йуколиши 10 фоиздан купга 
фаркданмайдиган шарт бажарил- 
ганда, 7.6.6. талабларига мувофик 
аниклаш лозим.

8.8. Епик иссикдик тармокдарига 
уланган иссик сув таъминоти 
тизимларида, хисобий циркуляцияли 
сарфда, секцияли узелларда сув 
отилиб чикдшшнинг йуколишини
3-6 М кабул КИЛИШ лозим.

8.9. Иссикдик тармогининг кувур 
узатгичидан бевосита сув 
таксимланишга эга иссик, сув 
таъминоти тизимларидаги кувур 
узатгич тармогидаги сув отилиб 
чикишининг йуколишини иссикдик 
тармогининг тескари кувур 
узатгичидаги энг кам кафолатланган 
сув отилиб чикишини хдсобга олган 
х;олда аникдаш лозим.

Тизим кувур узатгичларининг 
циркуляцияли х;алк,асидаги сув 
отилиб чикишининг йуколиши 
циркуляцияли сарфда, одатда, 2 м 
дан ошмаслиги шарт.

8.10. Душхоналарда душ 
сеткаларининг (турлари) сони учдан 
ортик булганда, одатда, таксимлаш 
Кувур узатгичини х,алкаланган 
булишини кузда тутиш лозим.

Иссик сувнинг бир томонлама 
узатилишини коллекторли
таксимланишда кузда тутишга рухсат 
этилади.

8.11. Иссик сув таъминоти 
тизимларини зоналаштирилганда, 
юкори зонада кечаси табиий 
циркуляцияни ташкил килиш 
имкониятини кузда тутишга тухсат 
этилади.

9. ИЧКИ ВОДОПЮВОД TAPMOFW 
совук ; с у в  в о д о п ю в о д

ТАРМОКДАРИ

9.1. Совук сувнинг ички сув 
узатгич тизимларини куйидагича:

агар сув узатишда узилишга йул 
куйилса ва ёнгин кранларининг сони 
12 гача булса, у х;олда, боши берк 
деб; узлуксиз сув узатилишини; 
таъминлаш учун х,ар биридаи 
истеъмолчигача тармокданишли 
иккита боши берк кувур ■ 
узатгичларда халдаланган ёки 
киришлари х,алк,аланган деб ...

... кабул килиш лозим.
Х,алкаланган тармокдар ташки 

х,алкаланган тармок,к;а камида иккита 
кириш билан уланган булиши шарт.

Бир киришни, одатда, шахсий 
турар жой уйлари учун, шунингдек, 
турар жой биноларининг куп! 
Каватли квартиралари учун : 
хонадонларда сув сарфи
хисоблагичларини урнатищда кузда; 
тутиш лозим.

Икки ва ундан ортик киришни 
Куйидагилар учун:

12 дан ортик ёнгин кранлари 
урнатилган бинолар учун;

квартаралар сони 400 дан ортик, 
булган турар жой бинолари, 
эстрадали клублар, 300 дан ортик 
урйнга эга кинотеатрлар учун;

уринЛари сонидан катъий назар, 
сахнали клублар ва театрлар учун;

бошкариш узеллари сони учдан 
ортик булган спринклерли ва | 
дренчерли тизимлар билан 
жихозланган бинолар учун;

уринлар сони 200 ва ундан ортик, 
булган х,аммомлар учун;

бир сменада 2 т ва ундан ортик , 
кир тугри келадиган кирхоналар 
учун ...

... кузда тутиш лозим.
9.2. Икки ва ундан ортиК 

киришларни жойлаштириША3* 
уларни, одатда, сув узатгичнинг 
ташки халкаланган тармогининг
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турли участкаларига улашни кузда 
тутиш лозим. Тапщи тармокда бинога 
киришлар уртасига сурма зулфин 
ёки тармок участкаларидан бирида 
авария вак,тида бинога сув узатишни 
таъминлаш учун вентиллар урнатиш 
лозим.

9.3. Сув узатгичнинг ички 
тармогидаги босимни ошириш учун 
бинода насослар урнатиш зарур 
булганда, киришлар, х,ар бир насос 
билан исталган киришдан сув 
узатишни таъминлаш учун улаш 
Кувур узатгичида сурма зулфин 
урнатилган насослар олдида 
бирлаштирилган булиши шарт.

Х,ар бир киришда мустакдл 
насослар курилмаларини урнатишда, 
киришларни бирлаштириш талаб 
этилмайди.

9А ’Сув узатгич киришларида, агар 
ички сув узатгич тармогида улчаш 
асбобларига эга ва бино ичида кувур 
узатгичлар билан узаро уланган бир 
нечта киришлар ^рнатилса, у х;олда 
тескари клапанларни уфнатишни 
кузда тутиш зарур.

9.5. Хужалик - ичимлик сув 
узатгичи киришлари ва тарнов х,амда 
канализацияга чикишлар уртасидаги 
ёрикда горизонтал буйича масофа, 
кириш диаметри 200 мм гача 
булганда 1,5 м дан кам булмаслиги ва 
кириш диаметри 200 мм дан ортик 
булганда 3 м дан кам булмаслиги 
шарт.

Турли максадларга мулжалланган 
сув узатгичнинг киришларини 
кушиб утказишга рухсат этилади.

9.6. Кувур узатгичларнинг 
киришларида, вертикал ёки 
горизонтал те кисликларнинг 
бурилиш жойларида, качонки, х,осил 
буладиган з>фикишларнинг кувурлар 
уланиши оркали кабул кдлиниши 
мумкин булмаса, у холда таянчларни 
кузда тутиш лозим.

9.7. Пол ости деворлари билан 
киришнинг кесишиш жойларини

КУРУК тупрокдарда сув утмайдиган 
ва газ утмайдиган (газлаштирилган 
районларда) эластик материаллар 
билан, хул тупрокдарда - салышклар 
урнатиб, девордаги тешикларни 
беркитиш билан кувур узатгич ва 
Курилиш конструкциялари орасидаги 
0,2 м ли бушлик билан бажариш 
лозим.

9.8. Турар жой ва жамоат 
биноларида, кишда х,аво харорати 
2°С дан юкори булган хоналарда, пол 
остида, ертулаларда, техник 
каватларда ва чордокдарда, 
шунингдек, бинонинг конструкция
лари буйича, агар уларда кувур 
узатгичлар очик, х,олда ёки юкори 
каватнинг шифти остидан утказишга 
рухсат этилган булса, ички сув 
узатгичнинг ажратувчи тармок,- 
ларини ^тказишни кузда тутиш 
лозим.

Ички сув узатгичда стояклар ва 
алмаштиргичларни утказишни
шахталарда, очик холда - душхоналар, 
ошхоналар деворлари буйича ва 
бопща хоналарда кузда тутиш лозим.

К,увур узатгичларни очик утказиш, 
безаш ишларига кучайтирилган 
талаблар куйилган хоналарда ва 
кувурлари (санитария узелларида 
жойлашганлардан тапщари)
пластмассадан булган барча тизимлар 
учун кузда тутиш тавсия этилади.

Туташ уланишларга рухсат 
булмаган, деворий сув таксимлаш 
арматурасини кушиш учун 
бурчаклардан тапщари уймада 
уланадиган пулат ва пластмасса 
Кувур узатгичларни очик утказишга 
рухсат этилмайди.

Эслатмалар: 1. Деворлардаги 
буришган жойларии тур буйича суваш 
ёки цопламалаш йфли билан текислаш 
лозим, арматура Урнатилган жойларда 
эшикчалар булишини кузда тутиш 
лозим.

2. Турар жой биноларида сув 
тацсимлагич арматурасини эгилувчаи 
пластмассали автоном келтиргичлар
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билан цушилишга эга колл екторлар 
тизимини цуллашга рухсат этилади.

9.9. Ишлаб чикариш бинолари 
ичида сув узатгич тармокдарининг. 
одатда, очик куринишда -фермалар, 
колонналар, деворлар ва ёпмалар 
тагидаи утказишни кузда тутиш 
лозим. Очик, утказиш имконияти 
булмаганда, сув узатгичли 
тармокдарни, бопща кувур 
узатгичлар билан умумий каналларда, 
енгил алангаланувчи, ёнувчи ёки 
захдрли суюкдик ва газларни 
ташувчи кувур узатгичлардан 
тапщари, жойлапгтиришни кузда 
тутишга рухсат этилади. Хужалик- 
ичимлик сув узатгичларни 
канализацияли кувур узатгичлар 
билан биргаликда утказишни, 
факатгина, утиш каналларида , кузда 
тутишга рухсат этилади, бунда 
канализация кувур узатгичларни сув 
узатгичлардан пастда жойлаштириш 
лозим. Сув узатгичлар утказиш учун 
махсус каналларни, асосланганда ва 
факат алохида махсус холлардагина 
лошщалапггириш лозим. Технологик 
жих,озларга сув келтирувчи сув 
узатгичларни полда ёки пол о стида 
утказишга рухсат этилади.

Технологик жщозларга турли 
мак,садларга хизмат киладиган кувур 
узатгичларни утказишда, сув узатгич 
ва канализация кувур узатгичларини 
жойлаиггиришни лойих;алашга
берилган технологик вазифа буйича 
аникданади.

9.10. Иссик сув ёки бугни ташувчи 
кувур узатгичларни каналларда 
совук сув узатгич тармогини бирга 
утказишда, уни ушбу кувур 
узатгичлардан, иссикдик изоляцияси 
билан, пастда жойлаштириш шарт.

9.11. Кувур узатгичларни 0,002 дан 
кам булмаган кияликда утзазишни 
кузда тутиш лозим.

9.12. Каналларда, шахталарда, 
кабиналарда, тоннелларда, шуниндек, 
намлиги катта булган хоналарда

утказиладиган, ёнгин стоякларидан 
тапщари, кувур узагичларни намлик 
конденсациясидан ажратиш лозим.

9.13. Х,аво харорати 2°С дан паст 
булган хоналарда кувур узатгичларни 
утказишда уларни яхлаб колишидан 
асраш чораларини кузда тутиш шарт.

Хонадаги харорат киска вактга 
0°С гача пасайтириш имкониятида, 
шунингдек, ташки совук хаво ( ташки 
кириш эшиклари ва дарвозаларда) 
таъсири зонасида кувурларни 
утказишда, кувурларнинг иссикдик 
изоляциясини кузда тутиш лозим.

иссик; с у в  и ч к и  в о д о п ю в о д
ТАРМОКДАРИ

9.14. Иссик сув таъминоти 
тизимларини 9.1; 9.8 ва 9.9 бб. 
ларнинг талабларини хисобга олган 
холда лойих,алаштириш лозим.

9.15. Х,авони чикариб юбориш учун 
Курилмаларни, иссик сув таъминоти 
тизимининг кувур узатгичларининг 
юкори нукталарида булишини кузда 
тутиш лозим. К,увур узатгич 
тизимидан хавони, шунингдек, 
тизимнинг юкори нукталарида 
(юкори каватларида жойлашган, сув 
таксимлаш арматураси оркали 
чикариб юборишни кузда тутишга 
рухсат этилади.

К,увур узатгичлар тизимларининг 
пастки нукталарида чикариб юбориш 
курилмаларини кузда тутиш лозим.

Эслатма. Цувур узатгич
тизимларининг пастки нукталарида сув 
тацсимлаш арматурасини урнатишда 
цушимча чицариб юбориш
цурилмаларини кузда тутмаслик лозим.

9.16. Иссик сув таъминоти 
тизимларининг узатувчи ва 
циркуляцияли кувур узатгичлар учун 
сув таксимлаш асбобларига 
келтиргичлардан тапщари. 
стоякларни киритган холда, иссикдик 
изоляциясини кузда тутиш тавсия 
этилади.
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9.17. К,увур узатгични

лойих,алашда маги страд к,увур 
узатгич ва стоякларнинг х,ароратлари 
узайишини к,оплаш имкониятини 
кузда тутиш лозим.

Епмалар кесишиш жойларидаги 
стоякларни ёнмайдиган
материаллардан иборат булган 
гильзаларда утказиш лозим ; 
гильзалар чети шифт юзаси билан 
бир хил сатхда (баландликда) ва пол 
юзасидан 30 мм баландда 
жойлашган булиши шарт.

10. КУВУР УЗАТГИЧЛАР ВА 
АРМАТУРА

10.1. Совук, ва иссщ  сув 
узатувчи ички сув узатгичлар учун 
Кувур узатгичлар, зичлаштирувчи 
КЙстирмалар ва арматуралар учун 
сальникли зичлашти ргичларни, 
Узбеки стон Республикаси Согликни 
сакдаш вазирлиги ушбу максадлар 
учун рухсат этган материаллардан, 
шу каторда, пластмассадан иборат 
булишини кузда тутиш лозим.

10.2. Ёнгинга хавфлилиги буйича А  
Б ва В категорияли хоналарда 
утказиладиган, ёнмайдиган 
материаллардан булган кувур 
узатгичларни ёниб кетишдан 
химоялаш лозим.

10.3. Хужалик - ичимлик сув 
узатгич тизимлари учун кувур 
узатгич, сув таксимлаш ва 
аралапггириш арматурасини 0,6 МПа 
(6 кгс/см2) ишчи босимга; алохида 
ёнгинга карпш тизимлар ва хужалик 
ёнгинга карпш сув узатгич учун -
1,0 МПа (10 кгс/см2) дан куп 
булмаган ишчи босимга; алохида 
ишлаб чикариш тизимининг сув 
узатгичи учун арматурани 
технологик талаблар буйича кабул 
к,илинадиган ишчи босимга...

... Урнатиш лозим.
10.4. Сув таксимлаш ва беркитиш 

арматураси конструкцияси сув 
ок^мини силлик, ёпилииш ва

о ч и л и ш и н и  таъминлаши шарт. Сурма 
зулфинларни (халк;алар) диаметри 
50 мм ва ортик булган кувурларда 
Урнатиш зарур.

Эслатмалар: 1. Вертикал буйича 
цалцаланган стоякларнинг юкори 
крсмида ва уларнинг бир-бирига 
туташтирадиган улагичларда пукахли 
сальникли кранларни урнатишга рухсат 
этилади.

2. Асосл анганд а, диаметри 50 ва 65 мм 
булган вентилларни цуллашга рухсат 
этилади.

10.5. Ички сув узатгич 
тармокдарида беркитиш арматура- 
ларини урнатишни куйидаги 
Холларда:

Хар бир киритишда; 
алохида участкаларни (айрим 

халкадан ошмаган холда[ таъмирлаш 
’имкойиятини - Таъмййлакп ‘ учун 
х,алкаланган таксимловчи тармокда;

сув узатишда йул куйиш мумкин 
булмаган, агрегатларга иккиёкдама 
сув берилишини таъминлаш 
Хисобидан совук сувнинг ишлаб 
чикариш сув узатгичининг халкали 
тармогида.

ёнгин кранлари сони 5 ва ортик 
булган ёнгин стояклари тубида;

баландлиги 3 кават ва ундан ортик 
булган бинолардаги хужалик- 
ичимлик ёки ишлаб чикариш тармоги 
стояклари тубида;

5 ва ундан ортик сув таксимлаш 
нукталарини таъминловчи
тармокданишларда;

сув узатгичнинг асосий 
тизимлардан тармокданишларда;

хар бир хонадан ёки мехмонхона 
номерига, ювиш учун хизмат 
киладиган бачокларга келтиргич- 
ларга, ювиш кранларига ва сув 
иситувчи колонкаларга тармокданиш - 
ларда, гурухли душлар ва 
умивальникларга тармокдаяшплар^а;

узатувчи ва циркуляцион стояклар 
тубида;

кувур узатгичнинг секцияли 
узелларга тармокданишларнда;
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тапщи сув к,уйиш кранлари олдида; 
зарур булган х,олларда, асбоблар, 

аппаратлар ва махсус мак,саддарга 
мулжалланган (ишлаб чик,ариш, 
даволаш, тажрибавий ва бопща) 
агрегатлар олдида...

... кузда тутиш лозим.
Эслатмалар: 1. Беркитиш 

арматурасини, вертикал буйича 
цалцаланган стоякларнинг тепа 
цисмининг учларида ва тубида кузда 
тутиш лозим.

2. Х,алцаланган учасгкаларда, икки 
йуналишда сув утишини 
таъминлайдиган арматурами кузда 
тутиш лозим.

3. Кечаси куриш учун имконият 
булмаган бино ичига цурилган 
дуконлардан, ошхоналардан 
ресгоранлардан ва бошца хоналардан 
утадиган сув узатгич стоякларидаги 
беркитиш арматурасини, кириш учун 
доимо имконият булган, ертулада, 
техникавий ер осгида ёки техникавий 
цаватда урнатиш лозим.

4. Хонага тармоцланишда беркитиш 
арматурасини урнатишда, шу цаторда, 
коллекторли тизимда ювиш бачоклари 
олдида унинг урнатилишини кузда 
тутмасликка рухсат этилади.

5. Кириш да беркитиш арматурсини, 
агар у  сув улчаш узелида бор булса, 
кузда тутмасликка рухсат этилади.

6. Битга ёнгин стояки булган, 
баландлиги 7 цаватли ва ундан ортиц 
турар жой ва жамоат биноларида 
сгоякнинг урта цисмида таъмирлаш 
сурма зулфинни кузда тутиш зарур.

10.6. Диаметри 50 мм ва ортик, 
булган сув узатгич арматурасини 
полдан 1,6 м баландликдан юкррида 
жойлаштирилганда, унта хизмат 
курсатиш учун куприкчалар ёки 
кучма м айдо нчаларни кузда тутиш 
лозим.

Эслатма. Диаметри 150 мм гача ва 3 м 
гача баландликда арматурани 
жойлаштириш да кучма мезана, нарвон 
ва техника хавфсизлиги цоидаларига 
риоя цилинган шарт да 60° дан куп

булмаган огишда ш<>тщдн
фойдаланишга рухсат этилади.

10.7. Сув таъминоти тизимида ёки 
унинг кисмларида, тизимдаги сув 
сарфини ва киришдаги босимга 
боглик булмаган холда, берилган 
босимни автоматик равишда тутиб 
туриш зарурияти булганда, босим 
созлагичларини к,уллаш лозим.

Босим созлагичларини куйидаги \ 
хрлларда урнатишни :

хужалик-ичимлик сув узатгич 
тизимларининг биноларга ва 
микрорайонларга киришларида. j 
Куйидаги холларда, качонки, | 
киришдаги сув отилиб чикдши 6.7 б \ 
да курсатилган катталиклардан I 
ошмаган булса;

бир киришдан таъминланадиган, .] 
ёнгинга карши в а . хужалик-ичимлик | 
сув узатгичнинг алохида тармокдари 
билан уланган хужалик-ичимлик сув 
таъминоти тармогига узатувчи кувур | 
узатгичда ...

... кузда тутиш лозим.
Эслатмалар: 1. Босим созлагичларини \ 

урнатиш, зарур булган холларда ал оцида 
биноларга, хонадонлар гуруцига ёки 
хонадонга киришларда созлагичларни 
Урнатишни мустасно килмайди.

2.Босим созлагичлари булмаган цолда, 
сув тацсимлаш арматураси олдида 
диафрагма Урнатишга рухсат этилади. 
Диафрагмалар цисобини 8.6 б. га мувофик 
амалга ошириш лозим.

10.8. Сув таъминоти тизимларининг 
биноларга ва микрорайонларга 
киришларида босим созлагичларини, 
сув улчаш узели ёки хужалик- 
ичимлик сув таъминоти насосларини 
учирувчи сурма зулфиндан сунг 
урнатишни кузда тутиш лозим, бунда 
босим созлагичдан сунг сурма 
зулфин урнатишни кузда тутиш 
лозим. Босим созлагичнинг иши 
устидан назорат килиш ва созлаш 
учун манометрлар урнатилган 
булиши шарт. Хонага киришда босим 
созлагичини 5фнатишни, киришдз 
беркитиш арматурасидан сунг кузда 
тутиш лозим.
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10.9. Турар жой биноларидаги 

ахлат ташлаш камераларида иссик, ва 
совук, сувга уланган ювиш 
кранларини урнатиш лозим. 
Баландлиги 10 каватли ва ундан 
ортик булган биноларда, ундан 
тапщари. спринклер урнатишни 
кузда тутиш лозим. Спринклерни 
учириш кулда бопщариладиган 
беркитиш арматураси орк,али амалга 
оширилади. Спринклернинг ишга 
тутиши х,акдд,а берилган сигналнинг 
чик,арилиши талаб этилмайди.

10.10. Иссик, ва совук сувнинг 
ички сув узатгичини лойих,алашда 
сув узатгич ва арматуранинг 
тебраниши ва шовкдшига карши 
чора-тадбирларни кузда тутиш лозим.

с о ву к ; с у в  у ч у н  а рм а т у р а  
в а  к;у в у р  УЗАТГИЧЛАР

10.11. Совук, сув узатувчи кувур 
узатгичлар учун кувурлар 
материалини куйидагича:

ичишга сифатли сув бериш учун 
150 мм гача диаметрли рухланган 
пулат кувурлардан ва катта 
диаметрларда ёки бопща
материаллардан, шу каторда 
пластмассадан иборат - рухланмаган 
кувурлардан;

технологик талабларга зарур сувни 
бериш учун - сув сифатига, босимига 
ва металнинг тежалишига талабларни 
хисобга олган х;олда...

... кузда тутиш лозим.
Кувурларни пайвандлаш билан 

гардишда резьба ёки елимда улашни 
кузда тутиш лозим.

Рухланган кувурларни пайванд- 
лашда рухли к,опламани 94 фоиздан 
кам булмаган рух чангини уз ичига 
олган буёк билан кайта тиклашни 
кузда тутиш лозим.

Эслатмалар: /. Ички ёнгинга царши 
сув узатгичнинг бирлашган ва алохида 
тизимлари учун пластмассали 
кувурларни, санитария - техника

асбобларига келтиришдан ташцари, 
шунингдек, уларни ярим утиш ва утиш 
каналлари ва тоннелларидаги электр 
кабеллари тагидан утказишга рухсат 
этилмайди.

2. Етарли д  ар аж ад а асосланганда, 
рухланган кувурларни рухланмаган 
кувурлар билан алмаштиришга рухсат 
этилади.

10.12. Асосланганда ёки 
лойихалашга берилган топширик, 
буйича ички сув узатгичда бино 
периметрининг хар бир 60-70 м га 
бино олдидаги поёндозда ёки 
бинонинг ташки деворлари тагида 
жойлапгтириладиган биттадан сув 
Куйиш кранларини кузда тутиш 
лозим.

Сув куйиш кранларини, одатда,
■ махсус' сув куйиштё мулжалланган 
сув узатгич тармогига улаш лозим; 
сувдан фойдаланувчи махаллий 
ташкилот билан келишилган х;олда, 
уларни ички сув узатгич тармогига 
улашга рухсат этилади.

Эслатма. Саноат корхоналари 
территориясид а жойлашган бинолар 
учун сув цуйиш кранларини 
урнатишни, ободонлаштириш
даражасига, яшил экинлар мицдорига 
ва бошца мацаллий шароитларга, 
шунингдек, сугориш у  су  лига боглик 
цолда кузда тутиш лозим.

10.13. Сув ичишга мулжалланган 
фонтанчалар ёки газли сув билан 
таъминлаш учун курилмаларни, 
бинодаги ишчи уринларидан 75 м дан 
куп булмаган масофада 
жойлаштиришни кузда тутиш лозим. 
Асбоблар турлари ва уларни 
жойлашиш уринлари лойихалашнинг 
курилиш кйеМй буйича 5фнатилади.

10.14. Сув куйиш кранларини 
урнатишни куйидаги:

ифлосланган ишлаб чикаришлар- 
нинг ички кийимлар гардеробларида;

жамоат х,ожатхоналарида,



учта ва ундан ортик, унитазли 
хожатхоналарда;

бепгга ва ундан ортик, юз-цул 
ювгичлар булган ювиниш 
хоналарида;

учта ва ундан ортик, душларга эга 
ювиниш хоналарида;

полларни хуллаб тозалаш 
зарурияти булган хоналарда...

... кузда тутиш лозим.
Эслатма. Иссик, сув таъминоти 

тизими билан жщозланган бинолар ва 
иншоотлар учун сув куйиш кранларига 
совуц ва иссик, сувни улашни кузда 
тутиш лозим.

ИССИК, СУВ УЧУН СУВ 
УЗАТГИЧЛАР ВА АРМАТУРА

10.15. Иссик, сув таъминоти 
тизимлари сув узатгичлари, одатда, 
рухланган пулат кувурлардан 
ясалиши лозим.

Иссик, сув таъминоти тизимлари 
сув узатгичлари учун диаметри 150 
мм дан ортик, булган рухланмаган 
пулат кувурларни ва иссик, сув 
таъминотининг очик, тизимларида 
(оддий ёки кучайтирилган) 
кувурларни ишлатишга рухсат 
этилади.

Эслатма. Иссицца чидамли 
пластмассадан ёки ички юзаси иссик,к,а 
чидамли материаллар билан цопланган 
пулат кувурларни цуллашта рухсат 
этилади.

10.16. Иссик, сув таъминоти 
тизимларида сув узатиш учун уларга 
алохида иссик, ва совук, сув 
келтирилган аралаштиргичларни 
урнатишни кузда тутиш лозим.

Иссик сув таъминоти тизимларида 
аралаштиргичларни урнатишни, агар 
сув так,симлаш учун сув берилиши 
совук, сув билан аралаштирилмай 
кабул килинса, кузда тутмасликка 
рухсат этилади.

10.17. Иссик, сув таъминоти 
тизимларида тескари клапанларни 
урнатишда куйидаги х,олларда;
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гурухди аралаиггиргичларга сув 

берадиган кувурлар участкаларида;
сув иситкичларга улашдан аввал 

циркуляцион к,увурларда;
иссикдик тармогининг тескари 

к,увурларида иссикдик созлагичига 
тармокданишларда;

бевосита сув таксимлаш 
тизимларида иссикдик тармокдари 
Кувурларидан иссикдик тармогининг 
тескари к,увурларига аввалдан 
уланадиган циркуляцион к,увурда...

... урнатишни кузда тутиш лозим.

10.18. Иссик, сув таъминоти 
тизимларини лойих.алашда, умумий 
мак,садларга мулжалланган саноат 
к,увурли арматурани к,уллаш лозим. 
.Диаметри 50 мм гача булган 
беркитиш арматурасини бронзали, 
латунли ёки иссикдикка бардошли 
пластмассалардан цуллаш лозим.

10.19. Иссик, сув таъминоти 
тизими учун дро с с елланувчи 
диафрагмаларни полимер материал
лардан, латундан ёки зангламайдиган 
пулатдан булишини кузда тутиш 
лозим.

11. СУВ МИКДОРИ ВА 
САРФИНИ УЛЧАШ УЧУН 

К.УРИЛМАЛАР

11.1. Сувнинг микдори ва сарфини 
хисобга олиш, бинога киришларида 
ёки тармокдар шах,обчаларида 
урнатиладиган иссик, ва совук, сув 
хисоблагичлари (счетчиклари) орк,али 
амалга оширилишини кузда тутиш 
лозим.

Бинога икки ва ундан ортик, 
киришларни урнатишда, иссик, ва 
совук сув х^соблагичларини биринчи 
тармокданшшача (шах;обчагача) х;ар 
бир киришда урнатиш лозим.

Бинолар гурухи учун сув сарфини 
хисобга олиш учун умумий 
хисоблагич урнатишга рухсат 
этилади.
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10.9. Турар жой биноларидаги 

ахлат ташлаш камераларида иссик, ва 
совук; сувга уланган ювиш 
кранларини урнатиш лозим. 
Баландлиги 10 каватли ва ундан 
ортик, булган биноларда, ундан 
тапщари. спринклер урнатишни 
кузда тутиш лозим. Спринклерни 
учириш к,улда бопщариладиган 
беркитиш арматураси орк,али ама\га 
оширилади. Спринклернинг ишга 
тутиши х,ак,ида берилган сигналнинг 
чик,арилиши талаб этилмайди.

10.10. Иссик ва совук, сувнинг 
ички сув узатгичини лойих,алашда 
сув узатгич ва арматуранинг 
тебраниши ва шовк,инига к,арши 
чора-тадбирларни кузда тутиш лозим.

СОВУК СУВ УЧУН АРМАТУРА 
ВА к;увур УЗАТГИЧЛАР

10.11. Совук, сув узатувчи к,увур 
узатгичлар учун кувурлар 
материалини куйидагича:

ичишга сифатли сув бериш учун 
150 мм гача диаметрли рухланган 
пулат кувурлардан ва катта 
диаметрларда ёки бопща
материаллардан, пгу к,аторда 
пластмассадан иборат - рухланмаган 
кувурлардан;

технологик талабларга зарур сувни 
бериш учун - сув сифатига, бос и мига 
ва металнинг тежалишига талабларни 
здисобга олган х,олда...

... кузда тутиш лозим.
К,увурларни пайвандлаш билан 

гардишда резьба ёки елимда улашни 
кузда тутиш лозим.

Рухланган кувурларни пайванд- 
лашда рухли к,опламани 94 фоиздан 
кам булмаган рух чангини уз ичига 
олган буёк, билан кайта тиклашни 
кузда тутиш лозим.

Эслатмалар: 1. Ички ёнгинга царши 
сув узатгичнинг бирлашган ва алохида 
тизимлари учун пластмассали 
цувурларни, санитария - техника

асбобларига келтиришдан ташцари, 
шунингдек, уларни ярим утиш ва утиш 
каналлари ва юннелларидаги электр 
кабеллари тагидан утказишга рухсат 
этилмайди.

2. Етарли даражада асосланганда, 
рухланган цувурларни рухланмаган 
цувурлар билан алмаштиришга рухсат 
этилади.

10.12. Асосланганда ёки 
лошщалашга берилган топширик, 
буйича ички сув узатгичда бино 
периметрининг х,ар бир 60-70 м га 
бино олдидаги поёндозда ёки 
бинонинг тапщи деворлари тагида 
жойлаштириладиган биттадан сув 
куйиш кранларини кузда тутиш 
лозим.

Сув куйиш кранлариниг юдатда, 
махсус сув куйишга мулжалланган 
сув узатгич тармогига улаш лозим; 
сувдан фойдаланувчи махаллий 
ташкилот билан келишилган х,олда, 
уларни ички сув узатгич тармогига 
улашга рухсат этилади.

Эслатма. Саноат корхонал ари 
территориясида жойлашган бинолар 
учун сув цуйиш кранларини 
урнатишни, обод онлаштириш
даражасига, яшил экинлар микдорига 
ва бошца мацаллий шароитларга, 
шунингдек, сугориш у  су лига боглик, 
%олда кузда тутиш лозим.

10.13. Сув ичишга мулжалланган 
фонтанчалар ёки газли сув билан 
таъминлаш учун курилмаларни. 
бинодаги ишчи уринларидан 75 м дан 
куп булмаган масофада 
жойлапггиринши кузда тутиш лозим. 
Асбоблар турлари ва уларни 
жойлашиш уринлари лойи^алашнинг 
курилиш кисми буйича урнатилади.

10.14. Сув куйиш кранларини 
урнатишни куйидаги:

ифлосланган ишлаб чикаришлар- 
нинг ички кийимлар гардеробларида;

жамоат х,ожатхоналарида;



26-бет К.МК, 2.04.01-98
учта ва ундан ортик, унитазли 

х;ожатхоналарда;
бепгга ва ундан ортик, юз-к,ул 

ювгичлар булган ювиниш 
хоналарида;

учта ва ундан ортик, душларга эга 
ювиниш хоналарида;

полларни хуллаб тозалаш 
зарурияти булган хоналарда...

... кузда тутиш лозим.
Эслатма. Иссик, сув таъминоти 

тизими билан жщозланган бинолар ва 
иншоотлар учун сув куйиш кранларита 
совук, ва иссик сувни улашни кузда 
тутиш лозим.

иссик; сув учун сув
УЗАТГИЧЛАР ВА АРМАТУРА

10.15. Иссик, сув таъминоти 
тизимлари - сув узатгичлари, одатда, 
рухланган пулат кувурлардан 
ясалиши лозим.

Иссик, сув таъминоти тизимлари 
сув узатгичлари учун диаметри 150 
мм дан ортик, булган рухланмаган 
пулат кувурларни ва иссик, сув 
таъминотининг очик, тизимларида 
(оддий ёки кучайтирилган) 
Кувурларни ишлатишга рухсат 
этилади.

Эслатма. Йссища чидамли 
пластмассадан ёки ички юзаси иссицка 
чидамли материаллар билан цопланган 
пулат кувурларни цуллащга рухсат 
этилади.

10.16. Иссик, сув таъминоти 
тизимларида сув узатиш учун уларга 
алохида иссик, ва совук, сув 
келтирилган аралаштиргичларни 
урнатишни кузда тутиш лозим.

Иссик, сув таъминоти тизимларида 
аралаштиргичларни урнатишни, агар 
сув таксимлаш учун сув берилиши 
совук, сув билан аралаштирилмай 
кабул кдлинса, кузда тутмасликка 
рухсат этилади.

10.17. Иссик, сув таъминоти 
тизимларида тескари клапанларни 
урнатишда куйидаги х,олларда:

гурухди аралаштиргичларга сув 
берадиган кувурлар участкаларида;

сув иситкичларга улашдан аввал 
циркуляцион кувурларда;

иссикдик тармогининг тескари 
к,увурларида иссикдик созлагичига 
тармокданишларда;

бевосита сув таксимлаш 
тизимларида иссикдик тармокдари 
кувурларидан иссикдик тармогининг 
тескари кувурларига аввалдан 
уланадиган циркуляцион к,увурда...

... урнатишни кузда тутиш лозим.

10.18. Иссик, сув таъминоти 
тизимларини лойих,алашда, умумий 
мак,садларга мулжалланган саноат 
кувурли арматурани куллаш лозим. 
Диаметри 50 мм гача булган 
беркитиш арматурасини бронзали, 
латунли ёки иссикдикка бардошли 
пластмассалардан куллаш лозим.

10.19. Иссик, сув таъминоти 
тизими учун дро с селланувчи 
диафрагмаларни полимер материал
лардан, латундан ёки зангламайдиган 
пулатдан булишини кузда тутиш 
лозим.

И . СУВ МИКДОРИ ВА 
с а р ф и н и  Ул ч а ш  у ч у н  

К.УРИЛМАЛАР

11.1. Сувнинг микдори ва сарфини 
хисобга олиш, бинога киришларида 
ёки тармокдар шах;о бчаларида 
урнатиладиган иссик, ва совук СУВ 
хисоблагичлари (счетчиклари) ор^али 
амалга оширилишини кузда тутиш 
лозим.

Бинога икки ва ундан ортик 
киришларни урнатишда, иссик ва 
совук, сув хисоблагичларини биринчи 
тармокдагшшгача (шах,обчагача) х;ар 
бир киришда урнатиш лозим.

Бинолар гурухи учун сув сарфини 
хисобга олиш учун умумии 
Хисоблагич урнатишга рухсат 
этилади.
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Иссик, сув таъминотининг ёпик, 

тизимларида сув учун
хисоблагичларни факдт сув 
таъминоти тизимида урнатиш лозим.

Марказлашган иссик, сув 
таъминотининг очик, тизимларида 
ёки хонадонларда здасобга олишда, 
одатда, хисоблагичларни совук сув 
таъминоти тизимидаги каби иссик 
сув таъминоти тизимида хам кузда 
тутиш лозим.

Эслатма. Хисоблагичларни, турар 
жой ишлаб чщариш жамоат 
биноларига цушиб цурилган ва умумий 
киришАан сув оладиган дуконларга, 
ошхоналарга, ресторанларга ва шу 
кабиларга совук, ва иссик, сув 
узатгичлари тармоцл а ниш л арид а
урнатиш лозим.

11.2. Сув хисоблагининг ш&ртли 
утиш диаметрини, 4- жадвал буйича 
кабул килинадиган фойдаланиш - 
лигидан ошмаслиги шарт булган 
Холда, истеъмол килиш даври 
(суткада, сменада) буйича сувнинг 
уртача вактли сарфидан келиб чикиб, 
танлаш ва 11.3.6. к ур с атм аларига 
мувофик текшириш лозим.

Техникавий тавсифномалар ва 
сарфларни аник хисоблаш буйича 
истеъмолчи ва таъминловчининг 
талабларига мувофик келадиган, 
улчаш воситалари сифатида давлат 
руйхатидан утган ва Узбеки стон 
Республикаси Давлат стандарта
о рганларининг мувофикдик
сертификатига эга булган сув 
хисоблагичларини куллашга рухсат 
этилади.

11.3. Шартли утишнинг кабул 
килинган диаметри булган 
хисоблагични куйидагича:

а) хужалик-ичимлик, ишлаб 
чик,ариш ва бопща эхтаёжларга 
зарур булган максимал (хисобий) 
секундли сув сарфининг
утказувчанлигига, бунда совук сув 
сикувининг парракли хисоблагич-

ларида йуколиши 2,5 м дан, 
турбиналида -1 м  дан ошмасли шарт;

б) ички ут учиришга бериладиган 
сувнинг з^исобий сарфини хисобга 
олиш билан сувнинг максимал 
(хисобий) секундли сув сарфининг 
утказувчанлигига, бунда хисобла- 
гичдаги сикувнинг йуколиши 10 м 
дан ошмаслиги шарт булган холда ...

... текшириш лозим.

11.4. ^исобий секундли q(q,0,,qc.q"j. 
л/с, сув сарфида хисоблагичлардаги 
сикувнинг йуколиши Л, м, ни 
куйидаги формула буйича аникдаш 
лозим:

h = S q V  . (21)

бу ерда S - хисоблагичнинг, 4- 
жадвалга мувофик кабул 
килинадиган гидравлик к,аршилиги.

Сув сарфини улчаш зарурияти 
булганда ва шу максад учун сув 
Хисоблагичларини ишлатиш
имконияти булмаганда, бопща 
турдаги сарф улчагичларни куллаш 
лозим. Сарф улчагичларни шартли 
утиш диаметрини танлаш ва урнатиш 
тегишли техникавий шартлар 
талабларига мувофик булиши лозим.

11.5. Совук (иссик) сувнинг 
киришларида хисоблагичларни, 
одатда, бинонинг ташки деворида 
Хаво харорати 5°С дан паст булмаган 
ва сунъий ёки табиий ёритишига эга 
киришга осон ва кулай хоналарда 
урнатиш лозим.

Иссик сув таъминоти
эхтаёжларига сарфланадиган сув 
истеъмолини хисоблаш учун 
иссикдик пунктларида совук сув 
хисоблагичини иситгичларга сув 
берадиган кувурларда урнатиш 
лозим.

Иссиклик тармогидан иссик, 
сувнинг бевосита сарфланишида 
иссик сув хисоблагичларини 
аралапггириш узелидан сунг узатувчи
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кувурда ва умумий циркуляцион 
кувурда урнатиш зарур.

Эслатма. Бинода хисоблагичларни 
жойлаштириш имконияти булмаганда, 
уларни бинодан ташцарида махсус 
цудуцларда урнатишга рухсат этилади.

11.6. Хисоблагичларни урнатишда 
уларни учириб куйиш ва таъмирлаш 
учун жойидан кучириш кузда 
тутилган булиши шарт

Хисоблагичларнинг х,ар бир 
томонида кувурнинг тугри 
участкаларини кузда тутиш лозим, 
уларнинг узунлиги сув
хисоблагичларига (парракли ва 
турбинали) вентилларига ва сурма 
зулфинларга Давлат Стандартига 
мувофик аникданади. Х,исоблагич ва 
иккинчи (сув йуналиши буйича) 
жумрак ёки сурма зулфин уртасида 
сувни тушириб юборадиган кран ёки 
тикднли учланмани урнатиш лозим.

Эслатма. Агар сув тацсимлаш крани 
орцали сув туширилиб юборилиши 
таъминланса, у  цолда турар 
жой бинолари хонадонларида 
цисоблагичлар урнатишда сув тушириб 
юбориш крани ёки тицинли учланмани 
урнатмасликка рухсат этилади.

11.7. Ички ут учиришга сувнинг 
хисобий сарфларида ва бинога 
кириш битта булганда, совук сув 
хисоблагичи олдида айланма чизик, 
булиши шарт. Айланма чизшуяи 
сувнинг максимал сарфига (ёнгинга 
карши хисобларни инобатга олган 
х,олда) хисоблаш лозим. Айланма 
чизикдарда оддий вактда берк 
хрлатда пломбаланган сурма 
зулфинни урнатишни кузда тутиш 
зарур.

Турар жой бинолари
хонадонларида ва хусусий алохида 
(якка) турар жой уйларида 
хисоблагичларни урнатишда совук 
сув х;исоблагичи олдида айланма 
чизикни кузда тутмасликка рухсат 
этилади.

Агар х;исоблагичлар ут учирищ 
учун максимал сув сарфига 
мулжалланган булса у  х;олда
айланма чизикдарда, ёнгин 
кранлари кршида урнатилган, ёнгин 
насослари ёк,илиши билан туталар 
оркали бир вак,тда автоматик i 
равишда очиладиган сурма ! 
зулфинларни урнатишни кузда тутиш j 
лозим. Ут учиришда сув утказилиши I 
учун сув улчаш узелининг айланма 1 
чизигида электр сурма зулфинларини | 
очиш учун тугмаларни ёнгин | 
насослари булмаган х,олда х,ам ; 
урнатилади.

Иссик; сув хисоблагичлари кошида | 
айланма чизикни кузда тутмаслик J 
лозим.

Эслатма. Киришларда улчаш j 
мосламалари булмаганда, истеъмол- 
чилардан сувдан фойдаланганлик учун ] 
цисоб-китобларни 3-сон мажбурий 1 
Илова буйича ёки ма̂ аллий j 
шароитларни цисобга олган Цолда 
цокимиятлар томонидан урнатиладиган i 
меъёрлар буйича, истеъмол чининг: 
уртача суткадаги сув сарфи меъёрлари ] 
буйича амалга ошириш лозим.

12. НАСОС К.УРИЛМАЛАРИ

12.1. Иссик, сув таъминоти! 
тизимларида сув босимининг доимии j 
ёки даврий етишмаслигида, j 
шунингдек, м арказланггирилг ан j 
иссик сув таъминоти тизимларида \ 
мажбурий циркуляциями тутиб 
туриш зарур булганда, насос i 
курилмаларини кузда тутиш лозим.

12.2. Насос курилмасининг турини; 
ва унинг ишлаш режимини ишлаб| 
чикилган куйидаги вариантларнй; 
техникавий - ик,тисодий солинггириШ 
асосида:

созловчи сигимли идишлар: 
булмаганда, узлуксиз ёки даврий 
харакатдаги насослар;

гидропневматик ёки сув босимй 
баклари билан биргаликда такрориЙ-
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________ 4-жадвал

Х^собла-
гичнинг

ПАРАМЕТР ЛАР

шартли
утиш

диаметри,
мм

Сув сарфи, м3/соат

Сезгирли
к

чегараси
м/соат.
купила

Сутка
давомида
сувнинг

максимал
хажми,

м3

Х^соблагичнинг 
гидравлик 

каршилиги, S

минимал эксплуата-
ЦИОНЛИ

максимал м
(м3/соат)2

й
(л/с)г

15 0,03 1,2 3 0,015 45 1,11 ' 14,4
20 0,05 2 шш 0,025 70 0,4 5 5,1
25 0>07 • |  2,8 , '  7 0,035 | 100 0,204 1,3
32 0,1 4 | Шш 0,05, 140 0,1 0,82
40 0,16 6,4 16 - 0,08 230 0,039 0,32
50' 0,3 Ш 12 ' 30 0,15 . 450 0,011 0,0265
65 1,5 17 70 0,6 610 0,0063 0,0140
80 2 36 .1 1 0 0,7 1300 0,002 2,7 .10-3
100 3 65 180 1,2 2350 5.9,10 5 6,75.10-4
156 ' 4. 140 350 1,6 5100 1,0.10-0 -1,3.10-*
200 4 - 6 : ' 210 600 .3 ■ 7600 -2.77.10-6 .4,53.10-*
250 15 380 1000 7 13700 1,38.10-6 2,91.10-*

Эслатма. Чет элда ишланган цисоблагичлар учун сув босимининг йуцолиши 
катгалигини паспортда берилган маълумотлар (техникавий тавсифларга) мувофиц 
цабул цилиш лозим.

Кис^а вак,тли режимда ишлайдиган 
максимал соатли сув сарфидан 
ошадиган ёки теш1 ишлаб
чикарувчанликка эга насослар;

созловчи сиги мли идиш билан 
биргаликда ишлайдиган, ишлаб 
чик,арувчанлиги максимал сув 
сарфидан кам булган узлуксиз ёки 
даврий х;аракатдаги насослар ...
... турларини кузда тутиш лозим.

12.3. Хужалик-ичимлик, ёнгинга 
Карши ва сув айланиши 
эхтиёжларига зарур булган сувни 
берадиган насос курилмаларини, 
одатда, иссикдик пунктлари, 
бойлерли ва ^озонхона хоналарида 
жойлаштириш лозим.

12.4. Насос курилмаларини (ёнгин 
учун мулжалланганларидан 
тапщари), бевосита турар жой

хонадонлари, болалар богча ва 
яслиларининг, болалар ёки гурухди 
хоналари, умумтаълим
мактабларининг синфлари,
касалхоналар хоналари, маъмурий 
биноларнинг ишчи хоналари, уи,ув 
юртлари аудиториялари ва бопща 
шунга ухшаш хоналар тагида 
жойлаштиришга рухсат этилмайди.

Ёнгинга карши насос ва ички ут 
учириш учун гидропневматик бакка 
эга насос к,урилмаларини, I ва II 
даражали упа чидамли биноларнинг 
ёнмайдиган материаллардан иборат 
булган биринчи ёки ер ости 
к,аватларида жойлаштиришга рухсат 
этилади. Бунда насос к,урилмалари ва 
гидропневматик баклар хоналари 
иситиладиган, ёнгинга карши 
деворлар (тусикдар) ва беркитишлар 
билан уралган булиши ва тапщарига 
ёки зинапоя катакларига алохида 
чик,ишга эга булиши шарт.
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Эслатмалар: 1. Айрим холларда 

санитария- эпидемиология хизматининг 
махаллий органлари балан келишилган 
цолда, нщорида санаб утилган хоналар 
билан ёнма - ён насос цурилмаларини 
жойлаштиришга рухсат этилади, бунда 
хоналардаги шовциннинг йигинди 
даражаси 30 Дб дан ошмаслиги шарт.

2. Гидропневматик бакларга эга 
хоналарни, одамлар сони 500 киши ва 
ундан ортик буладиган (тамоша зали 
ва сахна, гардеробхона ва шу каби) 
хоналар билан бевосита (ёнма-ён, 
юцорида, пастда) жойлаштиришга 
рухсат этилмайди.

Гидропневматик бакларни
техникавий цаватларда жойлаштириш
га рухсат этилади.

Гидропневматик бакларни
лойщалаштиришда ".Босим остида 
ишлайдиган идишларни урнатиш ва 
хавфсиз ишлатиш цоидалари" 
талабларини хисобга олиш лозим.

3. Хизмат курсатувчи ходимлар 
булмаган вацтда электр энергиясини 
узатиш тухтатилган биноларда ёнгинга 
царши насосларни урнатишга рухсат 
этилмайди.

12.5. К,урилаётган ша^арнинг 
алохзда кварталларига хизмат 
курсатувчи насос курилмаларини, 
шунингдек, ишлаб чикариш насос 
курилмаларини К.МК, 2.04.02-97 "Сув 
таъминоти. Тапщи тармокдар ва 
иншоотлар" га мувофик,
лойихаштириш лозим.

Хужалик - ичимлик ёки хужалик- 
ёнгинга к,арши эхтиёжларга сув 
берадиган, ок,им узилишисиз 
ишлайдиган насос курилмалари учун 
санитария мухрфазаси зоналарини 
урнатишни кузда тутиш талаб 
этилмайди.

12.6. Ишлаб чик,ариш эхтиёжлари 
учун насос к,урилмаларини, одатда, 
сув истеъмол киладиган бевосита 
цехларда урнатиш лозим. Зарурият 
булганда насос курилмаларини 
тусикдар билан урашни кузда тутиш 
лозим.

12.7. Хужалик-ичимлик ва ишлаб 
чикариш насослари к,урилмаларц 
ишлаб чикдрувчанлигини куйидаги 
лолларда:

созловчи сигимли идишлар 
булмаганда - камида максимал i 
секунд ли сув сарфида;

сув босими ёки гидропневматик ; 
баклар ва такрорий - к^иска вактли 
режимда ишлайдиган насослар i 
булганда - камида максимал соатли | 
сув сарфида;

сув босими баки ёки | 
резервуарнинг созловчи сигимли | 
идишларидан максимал фойдаланган ] 
х;олда - 13 булимга мувофик, ...

... кдбул кдлиш лозим.
12.8. Биноларда ва иншоотларда! 

иссикдик таъминотининг ёпик, j 

схемаларида ' совук,- ва ; 
марказлаштирилган иссик, сув j 
таъминоти тизимларининг булишини, i 
одатда, иссик, ва совук, сув j 
таъминотига умумий сув сарфини 1 
бериш учун кучайтирувчи насос] 
курилмасини кузда тутиш лозим.

12.9. Кучайтурувчи насос! 
к,урилмаси орк,али ортадиган совук, ва | 
иссик, сув босими Нр, ни, ташки сув j 
узатгич тармогидаги энг кам ] 
кафолатланган сув босимини хисобга ] 
олган х°лда куйидаги формуладан j 
аникдаш лозим:

НР Щ Hoeom + ZHbu +  Hf - Hg, (22) J

бу ерда, HtoU,- 7,8 ва 11 булимга 
мувофик, аникданадиган, сув 
таъминоти тизимларидаги
кувурлардаги сув босимининг 
йук,олиш суммаси , м.

Эслатма. Зарурият булганда, ташкр 
тармокдаги сув узатгичнинг максимал 
босимини хисобга олган холда, 
максимал сув истеъмоли соатларида, 
тизимдаги босимни текшириш лозим.

12.10. И ссщ  сув таъминоти 
тизимлари учун, кдерда
циркуляцион - кучайтириШ 
насослари кулланилганда, совук ва
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иссик сув таъминоти тизимида 
босимлар фарки 0,1 МПа дан ошса, у 
холда кучайтиргич к,урилмасидаги 
талаб этилган сув босими куйидаги 
формула буйича аникданади:

Нр =  H^n.+ p i « 3  + Hr - Hg -Hp.eir, (23)

бу ерда, Нр.*» - циркуляцион - 
кучайтириш насосининг сув босими, 
м.

12.11. Иссик сув таъминотининг 
марказлашган тизимларида кечаси 
шах,ар сув узатгичларида сув босими 
етарли булмаганда купшмча 
кучайтириш насослари сифатида, 
узатувчи кувурларда урнатиладиган 
циркуляцион насо сларидан 
фойдаланиш лозим.

12.12. Мах,аллий кучайтириш насос 
Курилмасида насосларни параллел 
ишлашини кузда тутиш лозим.

Турар жой бинолари учун ташки 
сув узатгич тармощда босимлар 
тебоаниши 0,2 Мпа (20 м) дан юкори 
булганда, талаб этиладиган босимга 
боглик холда автоматик ёкишга эга 
кучайтириш насосларининг кетма - 
кет ишлашини кузда тутиш лозим.

12.13. Сув узатгичнинг ташки 
тармогидаги босим 00,5 Мпа 
(0,5 кгс/см  ) - булганда, насос 
курилмаси олдида кабул килиш 
резервуари курилмасини урнатишни 
кузда тутиш лозим, резервуар 
сигимини 13-булимга мувофик 
аниклаш лозим.

12.14. Кучайтириш -циркуляцион 
насосни, 8.1 б. га мувофик 
аникланадиган иссик сувнинг 
хисобий сарфи, qh,clr, буйича танлаш 
лозим.

12.15. Насос курилмаларини 
лойихалаштириш ва резерв 
агрегатлар сонини аниклаш К.МК,
2.04.02.-97 "Сув таъминоти. Ташки 
тармокдар ва ишпоотлар" га мувофик 
Хар бир кадамда насоснинг параллел 
ёки кетма-кет ишлашини хисобга

олган холда амалга оширилиши 
лозим.

12.16. Х,ар бир насоснинг босим 
чизигида, тескари клапан, сурма 
зулфин ва манометр, суриб олиш 
чизигида эса - сурма зулфин ва 
манометр урнатилишини кузда 
тутиш лозим.

Насоснинг суриб олиш чизигида 
ишлаш вактида унга сурма зулфин 
урнатиш талаб этилмайди.

12.17. Насос агрегатларини 
тебранишдан холис килувчи 
асосларда урнатиш лозим. Босимли 
ва суриб олиш чизикдарида 
тебранишдан х,олис кдлувчи 
вставкаларни урнатиш кузда 
тутилиши лозим.

Тебранишдан долис,' кйлувчи 
асослар ва тебранишдан х°лис 
кйлувчи вставкаларни куйидаги 
хрлларда:

шовкиндан химоя килиш талаб 
этилмайдиган ишлаб чикариш 
биноларида;

ёнгинга карши насос
курилмаларида;

энг якин бинога камида 25 м да 
жойлашган марказий иссикдик 
пунктларининг (МИП) алохида 
турган биноларида ...

кузда тутмасликка рухсат 
этилади.

12.18. Гидропневматик баклари 
булган насос курилмасини 
узгарувчай босим билан 
лойихалаштириш лозим. Бакдаги хаво 
запасини тулдиришни, одатда, 
автоматик ёки кулда ишга 
тушириладиган компрессорлар ёки 
умумзавод компрессор станциясидан 
амалга ошириш лозим.

12.19. Ишлаб чикариш 
корхоналарининг иссик сув 
таъминоти тизимларида, резервли 
циркуляцион насосни урнатмасликка 
рухсат этилади. Ишлатиш режими 
бир ёки икки сменали булган
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биноларда ва иншоотларда иссик сув 
таъминоти тизимларининг циркуля
цион насосларининг ё килиш 
имкониятини кузда тутиш лозим.

Циркуляцион насосларнинг
ёкилиши (ишга тутиши) сув 
таксимлаш бошланишигача санита
рия асбоблари кошида сувнинг 
хисобий х,ароратини олишни 
таъминлаши шарт.

12.20. Циркуляцион - кучайтириш 
насосларини лойих;алаштиришда энг 
кичик сув таксимлаш соатларида ёки 
у булмаганда, иссик сув таъминоти 
тизимларини юкори босимлардан 
хдмоя килиш чора-тадбирларини 
кузда тутиш зарур.

12.21. Енгинга карши максадлар 
учун насос курилмаларини КУЛ билан 
ва узок масофадан бошкаришни. 
баландлиги 50 м дан ортик булган 
бинолар, маданият уйлари, 
конференц- заллар, мажлислар 
заллари ва спринклерли х,амда 
дренчерли курилмалар билан 
жихрзланган бинолар учун - кума, 
автоматик ва узок масофадан 
боищаришни лойихалаштириш 
лозим.

Эслатмалар: 1. Автоматик ёки 
масофадан туриб ишга тушириш 
сигнали тизимдаги сув босимини 
автоматик текширилгандан сунг насос 
агрегатларига келиб тушиши шарт. 
Тизимда босим етарли булганда, насос 
агрегатининг ёцилишини талаб 
этадиган, босим пасайиши моментигача 
насоснинг ишга туширилиши автоматик 
тарзда бекор этилиши шарт.

2. Хисобий сарфлар берилган ва 
хисобий сув босими билан 
таъминл анган шарт бажарилганд а, ут 
учириш учун хужалик насосларидан 
фойдаланишга рухсат этилади. Бунда 
хужалик насослари ёнгин насосларнга 
цуйиладиган талабларни цондириши 
шарт.

3. Енгинга к,арши мацсадлар учун, 
ёнгин краниниг очилиши, спринклерли 
сугоргичнинг очилиши ёки дренчер 
тизимининг (цулда ёки автоматик)

ёцилиши билан бир вацтнинг узщ а 
насоснинг автоматик ёки масофадан 
бошцариш сигнали билан насоснинг 
ишга тушиш сигнали билан сув 
узатгичнинг киришида сув улчагичнинг 
айланма чизигида электрлаштирилган 
сурма зулфиннинг очилишига сигнал 
тушиши шарт.

12.22. Енгин насослари 
курилмаларини масофадан ишга i 
туширишда ёкиш тугмаларини ёнгин I 
кранлари кошидаги шкафларда ] 
урнатиш лозим. Автоматик ва; 
масофадан туриб ёнгин насосларини j 
ёкишда бир вактнинг узида ёнгин j 
пости хоналарига ёки кеча-кундуз] 
давомида хизмат курсатувчи  ̂
ходимлар буладиган боища хоналарга ; 
хам (ёруглик ва овозли) сигнал} 
бериш зарур.

12.23. Хужалик - ичимлик, ишлаб j 
чикариш ва ёнгинга карши ] 
э^тиёжлар учун сув берадиган насос ] 
Курилмалари учун электр таъминоти | 
ишончлилиги категориясини! 
Куйидагича:

I - ички ут учиришга сувнинг 
сарфи 2,5 л /с, шунингдек, ишлаш | 
вактида узилишга йул куйилмайдиган J 
насос курилмалари учун;

II - ички ут учиришга сувнинг] 
сарфи 2,5 л /с булган; баландлиги 10- ] 
16 каватли турар жой бинолари учун ! 
сувнинг йигинди сарфи 5 л/с,а 
шунингдек, резерв таъминоти КУЛ] 
билан ёкиш учун зарур булганда | 
ишида киска вактли танаффусга йул I 
куйиладиган насос курилмалари] 
учун .......... кабул килиш зарур.

Эслатмалар: 1. М а^аллий шаротларгз 
кура I категориями насос 
цурилмаларининг таъминотини иккита 
мустацил эл. таъминоти манбаидан 
таъмин этиш мумкин булмаганда, 
уларни 0,4 кВ к у  чл аниш ли турли 
тармоцларга ва икки трансформа торлИ 
подстанциянинг турли трансфорШ' 
торларига ёки иккита яцин жойлашгаЯ 
бир трансформа торли подстанция' 
лари нинг (АВР к,урилмаси билаЯ1 
трансформаторл арига улаш  шартИ



билан бир манбадан та ъиинланишини 
амалга оширишга рухсат этилади.

2. Насос цурилмаларининг электр 
таъминотининг зарурий ишончли- 
лигини таъминлаш имконияти 
булмаганда, ички ёниш двигателидан 
привод билан резервли насосларни 
урнатишга рухсат этилади. Бунда, 
уларни ертула хоналарида
жойлаштиришга рухсат этилмайди.

12.24. Совук, сув таъминоти 
тизимларидаги насос курилмаларини, 
иссих сув таъминотининг, 
циркуляцияли ва циркуля цион- 
кучайтириш насос тизимларини к,ул 
билан масофадан туриб ёки 
автоматик равишда боищаришни 
лойихалаштириш лозим.

Кучайтиргични насос хурилмаси 
билан автоматик бошхаришда 
хуйидагиларни:

тизимдаги талаб этиладиган 
босимга боглих булган ишчи 
насосларни автоматик ёхилиши ва 
учирилишини ёки босимсиз бакдаги 
сув сатхини;

ишчи насоси аварияли учган 
вахтда резерв насоснинг автоматик 
ёкилишини;

ишчи насоснинг аварияли учиши 
хахида овозли ёки ёруглик 
сигналининг берилишини ...

... кузда тутиш шарт.

12.25. Резервуардан сув олинганда 
"сув тулдирилган холатдаги" 
насосларнинг урнатилишини кузда 
тутиш лозим. Насослар 
резервуардаги сув сатхидан баланма 
жойлашган холда, уз-узидан суриб 
олувчи насосларни ёки насосни 
тукиш учун хурилмаларни кузда 
тутиш лозим.

12.26. Насослар ёрдамида 
резервуардан сув олинганда, камида 
иккита суриб олувчи линияни кузда 
тутиш лозим. Уларнинг Хар бирининг 
хисобини, сувнинг хисобий сарфини 
утказишига, ёнгинга харши сарфни

Хам киритган холда амалга ошириш 
лозим.

Битта суриб олиш линиясини 
урнатиш, насосларни резерв 
агрегатларисиз урнатилганда рухсат 
этилади.

12.27. Насос станцияларидаги 
Кувурларни, шунингдек, насос 
станцияларидан ташхаридаги суриб 
олиш линияларини, насосларга ва 
арматурага улаш учун пайвандлашга 
гардишли бирикмаларни куллаш 
билан пулат хувурлардан иборат 
б^лишини лойихалаштириш лозим. 
Чухурлаштирилган ва ярим 
чухурлапггирилган насос станция- 
ларида КМК, 2.04.02-97 "Сув 
таъминоти. Тапщи тармохлар ва 
иншоотлар" талабларига мувофик, 
бехосдан сув охиб чихишини 
бартараф этиш ва йигиш учун чора- 
тадбирларни кузда тутиш лозим.

13. ЗАХД1РАЛИ ВА 
РОСТЛОВЧИ СИГИМЛИ 

ИДИШЛАР

13.1. Захирали ва ростловчи 
сигимли идишлар (сув миноралари, 
резервуарлар, гидропневматик
баклар, иссихлик аккумуляторлари ва 
бошх.) сув истеъмолини ростлаш 
учун етарли хажмда сувни уз ичига 
олиши шарт. Енгинга х^рши 
мосламалар булган холда совух сув 
утказигичнинг курсатилган сигимли 
идишлари, шунингдек, тегиб 
булмайдиган ёнгинга харпш сув 
захирасини х ^ 1 уз ичига олиши 
шарт. Енгинга харши мосламалар 
булган холда совух сув утказгичнин г 
курсатган сигимчи идишлари тегиб 
булмайдиган ёнгинга харши сув 
захирасини хам уз ичига олиши 
шарт. Тегиб булмайдиган ёнгинга 
харши сув захирасини сахланишини 
ва уни бошха эхтиёжларга 
фойдаланишини мумкин
булмаслигини таъминлаш учун
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махсус мо сламаларни кузда тутиш 
лозим.

Сигимли идишнинг турини, уни 
мосламалар билан жихозлашининг 
максадга мувофикдигини, жойини 
техник-иктисодий х;исоблар асосида 
аникдаш лозим.

Эслатма. Ёнгинга царши сув 
захирасини сацлаш учун
гидропневматик бакларини цуллаш 
тавсия этилмайди, аммо сатх ёки босим 
датчиклари орцали ёнгинга царши 
насосларни кафолатли ишга 
туширилишини таъминловчи сувнинг 
энг кам цажми цабул цилиниши шарт.

13.2. Совук, ва иссик, сув таъминоти 
тизимлардаги босимсиз аккумулятор 
бакларини х;аммом, кир ювиш 
хоналари ва бопща киск,а вак,тли 
мужассамланган сув сарфига эга 
булган истеъмолчиларда сув 
захдраси яратиш учун кузда тутиш 
лозим.

13.3. Иссикдик таъминотининг 
ёпик, тизимларида гурухди 
курилмаларда душ катакларининг 
(турлари) сони 10 ва ундан ортик, 
булган маиший биноларда ва ишлаб 
чик,ариш корхоналарининг 
хоналарида, шунингдек, ташки 
тармокдар ва иншоотларнинг зарур 
сарфни беришшш таъминлаш 
имконияти булмаган х;олда иссикдик 
тармогидан иссик, сувнинг бевосита 
так,симланишида сув захирасини 
х,осил килиш учун босимсиз бак- 
аккумуляторларини урнатиш лозим. 
Бак-аккумуляторларини урнатишдан 
воз кечиш х;оллари асосланган 
булиши шарт.

13.4. Идиш сигимининг ростловчи 
х,ажмини, W. м3, к,уйидаги формула 
буйича аникдаш лозим.

а) максимал соатли сарфдан 
ошадиган ёки тенг, насос ёки насос 
курилмасининг иш унумдорлигида, 
босимли сув баклари ёки 
гидропневматик баклар учун;

|ЩЦ
W --------------  , (24) 1

4п

бу ерда п- очик бакли к,урилмалар 
учун 2-4 га тенг насос к,урилмасининг
1 соатдаги ёкилишларининг йул 
куйиладиган сони; гидропневматик 
баклари булган курилмалар учун- 
6-10. Бир соатда ёкилишларининг энг 
куп сонини куввати катта булмаган 
курилмалар (10 кВт гача) учун к,абул , 
килиш лозим;

б) насос курилмасининг иш; 
унумдорлиги максимал соатли i 
сарфдан кам булганда босимли сув j 
баки ёки резервуар учун:

W =  <pTqT, (25)

в) иссикдикнинг максимал соатли j 
истеъмолини таъминламайдиган сув ! 
иситгичнинг (иссикдик генератори) | 
к,увватида иссик, сув таъминоти! 
тизимидаги иссикдик бак- j 
аккумулятори учун:

фТОЧ
W =  ------------------ , (26)

1,16 (55 - t c)

(25) ва (26) формулаларда:

Ф - 13.5 б. га мувофик! 
аникданадиган ростловчи хажмнинг | 
нисбий катталиги;

Т, QhT, Ят, tc катталикларни 3-: 
булимга мувофик к,абул килиш 
лозим.

13.5. Ростловчи х,ажмнинг нисбий- 
катталиги ф||2 ни к,уйидаги 
формулалар буйича аникдаш лозим:

а) энг катта сув истеъмоли 
(иссикдик истеъмоли) нинг хисобий 
даври ( сутка, смена) давомида турлй 
иш унумдорлиги билан насос 
курилмасининг (сув иситгичининг) 
узлуксиз ишлашида ёки
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муддатли ёкилишларнинг режими- 
даги насос курилмалари ишлашида:

К„г

Khr-1

ф| = l-'KSPhr+(Kl,r -I) ( J
V Khr J |  (27)

б) насос курилмасининг (сув 
иситгич ёки иссикдик генератори) 
сув истеъмоли даврининг кдсмларида 
энг катта сув истеъмоли (иссикдик 
истеъмоли) соатларини уз ичига 
оладиган бир текис ва узлуксиз 
ишлашида

ц

Khr-1

Ф2 — I - К*Р|,г + (К|,г- 1) ^---- J  +
Klir

Г
[ K»Phr-l

I  ^K’Phr J  , (28)
Эслатмалар: 1. Иссицлик

аккумуляторларини (27) ва (28) 
формулалар буйича цисобланганда 
КЬг(К,0,ь„КьЪ1,Хсьг) ва 1СРы циймат- 
ларииииг урнига ЯР'ш ва Ё*рьг 
цийматларини цабул цилиш лозим.

2. (27) ва (28) формулалар буйича 
цисоблаиган <pt ва <р2 цийматлари 
тавсиявий 7 ва 8 Иловаларда 
келтирилган.

13.6. Сувнинг энг катта истеъмоли 
булган суткадаги (иш сменаси) 
тизим учун сув истеъмолининг 
соатли нотекислигини хдсобга олувчи 
К ы коэффициентини куйидаги 
формула буйича хисоблаш лозим :

Яиг
Ш 1  -----

Чт | (29)

13.7. Сувнинг энг катта истеъмоли 
булган сутка (иш сменаси) даги 
насослар билан сув узатилишининг

соатли нотекислигини хисобга олувчи 
K*phr коэффициентини куйидаги 
формула буйича хисоблаш лозим:

Qhhr
Шш i  _____ _

qt , . (30)

13.8. Иссик сувнинг энг катта 
истеъмоли булган даврдаги Т, соат 
(сутка иш сменаси), иссик сув 
таъминоти тизимининг иссикдик 
истеъмолининг соатли нотекислигини 
хисобга олувчи K,uhr коэффициентини 
куйидаги формула буйича хисоблаш 
лозим:

Q»'hr
Khthr = — -------

Q*V .. (31>

13.9. Иссик сувнинг энг катта 
истеъмоли булган даврдаги Т, соат, 
(сутка иш сменаси), иссик сув 
таъминоти эхтиёжлари учун 
иссикдик узатилишининг соатли 
нотекислигини хисобга олувчи КМлРы 
коэффициентини куйидаги формула 
буйича хисоблаш лозим:

Q*p
K '^ hr =

Q*v , (32)

бу ерда Q*p - сув иситгич, козон ва 
шунга ухшаш иссик сув таъминоти 
жихрзларининг хисобий куввати, 
кВт.

13.10. Саноат корхоналарининг 
маиший бинолари ва хоналарида 
урнатиладиган аккумулятор- 
бакларидаги сув захирасини, уларни 
иш сменаси давомида тулдириш 
вактига боглик булган холда 
аниклаш лозим, бунда тулдириш 
вакти душ турларининг сонига кара б 
Куйидагича кабул килинади: 10-20 -
2 соат; 21-30 - 3 соат; 31 ва ундан 
ортик булганда - 4 соат.
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13.11. Аккумулятор бакларидаги 

тегиб булмайдиган ёнгинга карши 
сув захдраси, насосларни к,улда. 
узок масофадан туриб ёки 
автоматлаштирилган ишга тушуриш- 
да бир вак,тнинг узида ишлаб 
чикариш ва хужалик-ичимлик 
эхтиёжларига сувнинг энг катта 
сарфи билан ички ёнгин кранлари 
оркали ёнгин учиришни 10 дакдка 
давомийлиги хисобидан кабул килиш 
лозим.

Енгин насосларини кафолатли 
автоматлаштирилган ишга
туширишда тегиб булмайдиган 
ёнгинга к,арши сув захирасини кузда 
тутмасликка рухсат этилади.

Эслатма Ёнгин насосларини 
кафолатли автоматлаштирилган ишга 
тушириш, насосларни камида иккита 
импульс орцали масалан, электр 
туташув манометр ва оцимли реле ва 
цгунга ухшашлар орцали ишга 
тушириш хисобига таъминланади.

13.12. Сигимли идишларнинг тулик, 
сигимини V, м , куйидаги формула 
буйича аникдаш лозим:

а) гидропневматик бак учун
В

V = W .... —
1 - А , (33)

б) босимли сув баки ёки резервуар 
учун

V = BW + Wi , (34)

в) иссикдик аккумуляторлари учун:

V = BW , (35)

бу ерда Wi - сувнинг ёнгинга 
к,арши хажми, м3;

А- абсолют минимал босимнинг 
максимал босимга нисбати, унинг 
кдйматини куйидагича кабул кдлиш 
лозим: 0,8-босим билан ишлайдиган 
курилмалар учун; 0,75- босими 50 м

гача булган курилмалар учун; 0,?- 
босими 50 м дан ортик булган\ 
курилмалар учун;
В - бакнинг сигдира олищ 
захдрасининг куйидагича кабул 
кдлингандаги коэффициента: 1,2-1,3

к,айта-киск,а вак,тли режимда j 
ишлайдиган насос курилмаларидан i 
фойдаланганда, 1,1 - сувнинг! 
максимал соатли сарфидан кам насос 
к,урилм аларининг унумдорлигида; ] 
иссикдик аккумуляторлари учун ] 
В=1.

13.13. Босимли сув бакининг] 
жойлашиш баландлиги (шу; 
жумладан, иссик, сув бакининг) ва 
гидропневматик бакнинг минимал] 
босими, сув таксимлаш арматураси 
олдида зарур сув босимини, ёнгинга] 
к,арши тизимларда ёки бирлашган! 
сув утказгичида эса - ёнгин кранлари) 
олдида ёнгинга к,арши сув захдраси! 
тула сарф булишигача зарур сув! 
босимини таъминлаши шарт.

Эслатма. Марказлашган иссик, сув ; 
таъминоти тизимларида бак- аккуму- \ 
ляторларини, цачонки, улар сув j 
захирасини (ишлаб чицариш корхона-} 
ларидаги маиший биноларнинг] 
хаммомларида, кирхоналарида, душхо-1 
наларида ва ш.к.) яратиш учун зарур \ 
булган холлардан ташцари, кузда j 
тутиш лозим эмас.

13.14. Ичимлик сувининг босимли! 
сув ва гидропневматик бакларини,| 
шунингдек, бак-аккумуляторларини; 
ички ва ташки емирилипздая! 
сакдайдиган металдан тайё рланипШ | 
лозим; бунда, ички емирилишдан; 
сакдаш учун Узбеки стою 
Республикаси Соглшуни сакдаШ; 
вазирлиги рухсат этгай; 
материалларни куллаш лозим. ИссиЦ; 
сув таъминоти тизимларининг бак-, 
аккумуляторлари учун иссикдик 
изоляциясини хдсоб буйича кузда; 
тутиш лозим.

13.15. Босимли сув бакларини ва 
(босимсиз сув) бак-аккумуляторларнИ 
баландлиги камида 2,2 м мусбат;
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харорат булган шамоллатиладиган ва 
еритиладиган хоналарда урнатиш 
лозим. Хоналарнинг юк кутарадиган 
конструкцияларини ёнмайдиган 
материаллардан тайёрлаш лозим. 
Баклар тагида тагликлар булишини 
кузда тутиш лозим. Босимли сув 
баклари ва курилиш конструкция- 
лари орасидаги масофа камида 0,7 м; 
баклар ва пукакли к,опк,ок, жойлашган 
томонидан курилиш конструкция- 
лари уртасидаги масофа - камида 1 м; 
бак устидан тусикдача - камида 0,6 м; 
тагликдан бак тубигача - камида 
0,5 м ... ... булиши шарт.

13.16. Босимли сув баклари ва бак- 
аккумулятори (босимсиз) учун 
к,уйид агиларни:

а) пукакли к,опхокдар билан бакка 
сув бериш учун кувурни. Х,ар бир 
пукакли к,опк,окдар олдида ту сикли 
жумрак ёки сурма зулфин 
урнатилиши лозим;

б) ажратиш кувурини;
в) бакда энг юкори йул 

Куйиладиган сув сащи баландлигида, 
сувни к,айта куювчи кувурни;

г) кувурнинг уланадиган 
участкасида жумрак билан ёки сурма 
зулфин билан бак тубига ва сувни 
к,айта куювчи кувурга уланадиган 
Кия кувурни;

д) тагликдан сувни бартараф 
килиш учун сув четлатиш кувурини;

е) ичишга ярокди сифатга эга 
сувни сакдаш учун мулжалланган, 
совук сув айланишини 
таъминлайдиган бакларда курилма- 
ларни;

ж) иссик сув ажратишдаги 
узилишлар вактида бакда- бак- 
аккулулято рида доимий з̂ ароратни 
зарурият булганда ушлаб туриш учун 
циркуляцион (айланишли) кувурни; 
циркуляцион кувурда жумракли ёки 
сурма зулфинли тескари когщок 
урнатишни кузда тутиш лозим;

з) мух;ит билан бакни 
бириктирувчи (диаметри 25 мм) х;аво 
Кувурини;

и) насос курилмаларини ёкиш ва 
учириш учун баклардаги сувнинг 
сатх, датчигини;

к) бакдаги сувнинг сатх. 
курсатгичини ва уларнинг 
курсатмаларини бопщариш пультига 
бериш учун курилмаларни...

... кузда тутиш лозим.
Эслатмалар: 1. Узатувчи ва 

ажратувчи кувурларни биттага 
бирлаштириш мумкин, бу холда 
узатувчи кувурнинг бак тубига 
тармоцланишида тескари копк,ок, ва 
сурма зулфинни ёки жумракни кузда 
тутиш лозим.

2. Босимли сув бакида сувнинг сатх 
сигнализацияси булмаганда, хуйиш 
цувуридан 5 см га пастроц бакка 
уланадиган, насос цурилмасининг 
навбатчи хонасидаги (раковина) 
чанОща чихариладиган, диаметри 15 мм 
булган сигналли хувурни кузда тутиш 
зарур.

13.17. Гидропневматик баклар 
узатувчи, тармокданувчи ва 
туширувчи кувурлар билан, 
шунингдек, сакдаш клапанлари, 
манометр, сатх; улчаш датчиклари ва 
х,аво захирасини ростлаш ва 
тулдириш учун курилмалар билан 
жих,озланган булиши шарт.

13.18. Гидропневматик бакларни, 
бакнинг тепасидан тусиккача х;амда 
баклардан деворгача 0,6 м дан кам 
булмаган масофада хоналарда 
жойлаштириш лозим.

13.19. Тескари сув таъминоти 
тизимларида ва сувни кайта ишлатиш 
тизимларида сув йигиш учун 
резервуарларни бино ичида ва 
таищарисида жойлаштиришга рухсат 
этилади. Резервуарларни К.МК,
2.04.02-97 'Сув таъминоти. Ташки 
тармокдар ва иншоотлар" га 
мувофик лойих,алаштириш лозим.

Резервуар сигимини, сув окими 
графиклари ва тизимнинг 
тулдирилипш ва бушатилиши учун
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уни ёкиш ва тухтатишда зарур х,ажм 
сакданишини хисобга олган х,олда 
аникдаш зарур.

Насослар билан сув узатилиши ва 
окимининг маълум нотекисларида 
резервуарнннг ростловчи хажми
13.4 б. га мувофик, хисоблашга 
рухсат этилади.

14 А л о х д а д  ТАБИИЙ ШАРОИТЛАРДА
К.УРИЛАДИГАН БИНОЛАРНИНГ 

(ИНШООТЛАРНИНГ) ИЧКИ 
ВОДОПРОВОД ТИЗИМЛАРИГА 

К^ШИМЧА ТАЛАБЛАР

ЧУКУВЧИ ГРУНТЛАР

14.1. Бино ичида сув узатгич 
Кувурларни, одатда, биринчи ва 
ертула к,аватларида, пол сатхддан 
юк,орида таъмирлаш ва куриб чикиш 
учун кулай очик, тушама билан 
жойлаштириш лозим.

14.2. Бинолар ичидаги пол тагида 
сув узатгич ва кувурлар 
киришларини утказиш, II тур 
тупрокди шароитларда назорат 
Кудукдари томонига кдяланган сув 
утказмайдиган каналларда, кузда 
тутиш лозим. Фундаментнинг ташки 
узилиш жойидан назорат кудутигача 
булган масофани КД1К, 2.01.09.-97 
"Чукувчи тупрокдарда ва 
ишланадиган те ррито риялардаги 
бинолар ва иншоотлар" га мувофик 
Кабул килиш лозим.

14.3. I тур тупрок шароитларида 
бинолар курилишида сув узатгичлар 
ва киришлар тузилмасини, 
шунунгдек, П тур тупрок 
шароитларида бинонинг барча 
майдони буйича тупрок чукиш 
хусусиятларини тула бартараф этиш 
билан чукмайдиган тупрокдар каби 
лойихалапгтириш лозим.

14.4. Сув узатгич киришларини 
фундамент остонасидан пастрок, 
утказилишига рухсат этилмайди.

14.5. Сув узатгичлар киришлари 
утадиган жойларда фундаментларни

кувур новидан камида 0,5 м га 
пастрок чукурлаштириш лозим.

14.6. Каналларда утказилган 
кувурлардан сув сизишини назорат 
килиш учун, диаметри 1 м булган 
назорат кудукдарини урнатишни 
кузда тутиш лозим. Канал тагидан 
кудук тагигача булган масофани 
камида 0,7 м кабул килиш лозим. 
Кудук, деворларининг 1,5 м 
баландлиги ва унинг таги намдан 
мухофазаланган булиши шарт. 
К,удукдарни II турдаги тупрок 
шароитида урнатишда кудуклар 
тагини 1 м чукурликда зичлаш зарур.

Бир нечта чикишлардан кувур 
узатгич оркали окиб чикувчи сувни 
йигиш шартида битта назорат 
Кудугини урнатишга рухсат этилади. 
Бунда йигувчи кувур узатгичнинг 
киялигини камида 0,02 кабул килиш 
лозим.

Эслатма. Жамоат, маъмурий, маиший 
ва ишлаб чицариш бинолари учун 
назорат цудуцларини, уларда сув пайдо 
булиши х, ацида автоматик
сигнализация (огоцлантиргич) билан 
иощозлантириш, турар жой бинолари 
учун эса имконият булганда, 
диспетчерлик пунктига сигнал 
берилиши лозим.

14.7. Каналларнинг бино 
фундаментига туташув жойларида, 
каналлардан грунтга сув окиб 
чикиши мумкинлигининг олдини 
олиш зарур, бунда юк кутарувчи 
конструкциясининг эркин 
утиришини таъминлаш лозим.

14.8. Пол сатхидан пастда 
жойлаиггириладиган, ички тармок* 
ларга киришларни сув утмайдиган 
чукурларда улаш лозим.

Эслатма. IIтур грунтли шароитларда 
циш даврида кувурларда сув 
музлашининг олдини олиш чора- 
тадбирларини таъминлаш билан сув 
узатгичнинг кириш ер устида 
урнатилишига рухсат этилади.

14.9. К,увурлар утказиш учун 
фундаментларда ёки ертула деворла- 
рида бино асосининг ута чукишининг
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хисобий катталиги 1/3 га тенг , хувур 
ва курилиш конструкциялари 
уртасида тиркишни таъминлайдиган 
тешикларни кузда тутиш лозим. 
Очик; жойлардаги тирхишларни сув 
ва газ утказмайдиган зич эластик 
материал билан тулдириш лозим.

СЕЙСМИК РАЙОНЛАР

14.10. Сув таъминоти биноларини 
ва иншоотларини лойихалашда, 
сейсмиклиги 7-9 балл булган 
районлар учун KJVIK, 2.01.03-96 
"Сейсмик районларда курилиш" 
талабларини инобатга олиш зарур.

Сейсмиклиги 9 баллдан ортик 
булган районлар учун биноларнинг 
сув таъминоти тизимларини 
лойихалашда Узбекистан Республика
си Давархитекткурилишкуми билан 
келишиш буйича махсус чора - 
тадбирларни кузда тутиш зарур.

Мувофицлаштирилаётган
территориялар

14.11. Мувофикдаштирилаётган 
территориялар шароитида хурила- 
ётган биноларда совух ва иссик, 
сувнинг ички сув узатгич 
тизимларини лойихалапгги ришда, 
К.МК, 2.01.09-97 "Жойлаштириш 
грунтларидаги ва мувофикдашти
рилаётган территориялардаги бино
лар ва иншоотлар"га мувофик ер 
юзаси грунтини ва бино 
элементларини деформациялар 
таъсиридан химоя хилиш чора- 
тадбирларини кузда тутиш лозим.

14.12. кувурларни химоя килиш 
чора-тадбирларини белгилаш учун ер 
юзасининг деформацияси ва 
сурилишларининг кутилаётган катта- 
ликларини лойихалаштирилиётган 
бинолар учун to f  - геологик асослаш 
маълумотлари буйича кабул килиш 
зарур.

Биноларнинг алохида хисмлари- 
нинг силжишлари катталикларини 
геологларнинг хисобий маълумотлари 
буйича к,абул килинаДи.

14.13. Мувофихлаштириш 
натижасида бинолар конструк
циялари силжишларини келтириб 
чихарган, хувурлардаги 
зурихишларни камайтириш учун 
мувозанатлапггирувчи хурилмаларни 
Куллаш хисобига хувурларнинг 
хайишхохлигини ошириш, уларни 
охилона жойлаштиришни ва 
узелларни махкамлаш турларини 
танлаш ва киришларда хувурларнинг

азишини ошириш лозим.
14.14. Бинонинг киришларида, сув 

хувурининг вазифалари, хувур
ларнинг талаб этилган му стах- 
камлиги, чокларнинг * мослашиш 
хобилиятлари, шунингдек, техника
вий - ихтисодий хисоблар 
натижаларини хисобга олиб, барча 
турдаги кувурларни хуллаш лозим.

14.15. Булимли хувурларнинг чокли 
бирикмалари зичловчи юмшох 
халхалар ёки зичлагичларни 
(герметиклар) хуллаш хисобига 
хайипщох булиши шарт.

14.16. I ва II гурух 
муво фихлашитириладиган террито- 
рияларда хурилаётган биноларидаги 
совух сув хувурининг киришларида. 
мослаштириш курилмаларини кузда 
тутиш лозим. III ва IY гурух 
мувофикдаштириладиган территория- 
ларда хурилаётган биноларга 
киришларда мослаштириш курилма
ларини урнатишни киришлар 
узунлиги 20 м дан ортик булганда 
кузда тутиш лозим.

К,урилаётган бино территориясида 
мувофихлаштиришлар натижасида 
чихих жойларнинг хосил булиши 
кутилганда, ер ости киришларини 
сунъий арикдарда амалга ошириш 
лозим, бунда хувур усти ва сунъий 
арих ёпмаси орасидаги тирхиш 
чихих жойларнинг хисобий 
баландлигидан кам булмаслиги шарт.
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14.17. Бинонинг ички сув 

узатгичининг кувурлари ёки бикр 
конструктив схема буйича 
мувофикдаштириш таъсиридан 
химояланадиган алох,ида секциялари 
учун кушимча химоя талаб 
этилмайди.

Кайипщок конструктив схема
буйича кимояланадиган биноларда 
хувурларнинг бино элементларига 
мах,камланиши, кувурнинг ук буйлаб 
йуналган ва кундаланг (горизонтал, 
вертикал) силжишини таъминлаши 
шарт.

Бундай биноларда кувурларни 
яширин утказишга рухсат этилмайди.

14.18. Домкратлар ёки бопща 
курилмалар ёрдамида текислаш йули 
билан хнмояланувчи биноларда, 
кувурлардан маромли фойдаланишни 
таъминлайдиган чора-тадбирларни 
кузда тутиш шарт.

Бундай биноларда стоякларни 
асосий тармокка улаш ва сиргалиш 
чоки у стада жойлашган бинонинг 
таркибий кисмларга ажратувчи 
кувурларни ма^камлаш жойларида 
химоялаш чоралари сифатида 
кувурларнинг горизонтал ва вертикал 
силжишини таъминлайдиган
мувозанатлагичларни кузда тутиш 
лозим. Силжишлар катталиги 
биноларнинг хисобий кайинщокдиги 
ва кувурнинг харорати узайиши 
билан аникданади.

14.19. Бир нечта булинмадан 
иборат булган бинолар 
киришларини, х,ар бир булинмага 
мустакд\ булишини кузда тутиш 
лозим. К,увурлар шакли узгарган 
чокларни кесиб утган жойларда 
мувозанатлагичларни урнатиш 
вак,тида битта киришни булинма- 
лардан бирига жойлаштиришга 
рухсат этилади.

Киришларни урнатиш вариантлари 
техникавий-иктисодий курсаткичлар 
билан аникданади.

14.20. Биноларнинг ертулалари ёки 
техник ертулалари буйича сув

таъминотининг транзит худуд ичи 
тармокдарини утказишда, бино 
конструкциялари билан к,увурлар- 
нинг куч остида узаро таъсирини 
мустасно кйлувчи чораларни кузда 
тутиш лозим.

Бу каби кувурларда
мувозанатлагичларни шакли узгарган 
чоклар кесишган жойларда ва 
транзит кувуридан ички тармок 
стоякларига тармокданишларда
5фнатиш зарур. Бино каватлари 
чегарасида шакли узгарган чокларни 
кувурларнинг кесиб утишига рухсат 
этилмайди.

14.21. Биноларнинг паст ертулалари 
ва ертулалари ичида кувурларни 
деворларга мах,камланадиган 
кронштейнларда ва мустакил 
таянчларда утказишга рухсат 
этилади. К,увур узатгичларни 
таянчларга мах,камланиши кувурлар- 
нинг ук буйлаб ва вертикал 
силжишига йул к;уйиши шарт.

14.22. Биноларни, ер  юзасига 
маъданли газлар ажралиб чикиши 
мумкин булган зоналарда 
лойих,алаштиришда, ушбу 
биноларнинг ертулалари ва паст 
ертулаларига сув узатгичининг 
киришлари оркали газ утмаслиги 
учун уларнинг хдм ояси кузда 
тутилиши лозим.

14.23. К,айипщок мувозанат
лагичларни урнатишда, уларнинг 
мувозанатлаштириш к,обилияти 
кувурларнинг х;арорат натижасида 
узайишининг ва бинонинг ёндош 
кисмлари силжишининг здисобий 
катгаликларидан келиб чи^иб, 
аникданиши шарт.

14.24. Бино пойдевори тагида 
кувурларни ёт^изиш пулат 
кувурлардан иборат футлярларда 
булишини кузда тутиш  лозим. 
Футлярларни мустах,камликка 
х^соблашлар асосларнинг шакл 
узгариши таъсиридан х;осил 
буладиган кучларни хи собга  олиб 
бажарилиши зарур.
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14.25. Биноларнинг пойдеворлари 

ва гипгг терилган деворларида 
кувурларни бикр мах,камлашга 
рухсат этилмайди.

Деворлар ва пойдеворлар орк,али 
Кувурларни утказиш учун тешиклар 
(ёриклар), бинонинг асосида шакл 
узгаришларинг х,исобий катталигига 
тенг курилиш конструкциялари ва 
Кувур орасида тиркиш булишини 
таъминлаши шарт. Пойдеворлар очик, 
уринларидаги тешикларни зич 
эластик сув ва газ утказмайдиган 
материал билан тулдириш лозим.

14.26. Бино пойдеворига сунъий 
арикдарнинг туташган жойларида, 
сувнинг сунъий арикдардан ерга 
утиб кетиш имкониятининг олдини 
олувчи курилмаларни . кузда тутиш 
шарт. Бунда - юк кутарувчи 
конструкцияларнинг эркин чукиши- 
ни таъминлаш лозим.

КАНАЛИЗАЦИЯ

1$. КАНАЛИЗАЦИЯ ТИЗИМИ

15.1. Биноларнинг вазифасига кура 
ва ок,ава сувларни йигишга 
Куйиладиган талабларга боглик, х;олда 
Куйидаги ички чикиндилар 
Кувурлари тизимларини:

маиший - санитария-техника 
асбобларидан (унитазлар, юз-кул 
ювгичлар, ванналар, душлар ва х*к) 
окдва сувларни четлатиш учун;

ишлаб чикариш - ишлаб чикаришга 
оид окава сувларни четлатиш учун;

бирлашган - тозалаш ва уларни 
биргаликда транспорт килиш 
имконияти шартида маиший ишлаб 
чикаришга оид окава сувларни 
четлатиш учун;

ички новлар - бино том ёпмасидан 
муздан эриган ва ёмгир сувларини 
четлатиш учун...

... лойихалаштириш зарур.
Ишлаб чикаришга оид биноларда, 

таркиби, агрессивлиги, харорати ва 
бошка курсаткичлари буйича фарк

кйлувчи, уларнинг силжишига йул 
куйиш мумкин эмаслигини ёки 
максадга мувофик эмаслигини 
хисобга олган холда, окава
сувларни четлатишга мулжалланган 
канализациянинг (чикиндилар
Кувурларининг) бир нечта
тизимларини лойихалаштиришга 
рухсат этилади.

15.2. Ишлаб чиКарипзга оид ва 
маиший чикиндилар кувурларининг 
алохида тармокдарини:

ишлаб чикаришга оид окава 
сувларнинг тозаланиши ёки ишлов 
берилиши талаб этиладиган ишлаб 
чикариш бинолари учун;

иссикдик тутшчлари урнатилганда 
ёки махаллий тозалаш иншоотлари 
мавжуд булган х;олларда \аммомлар 
ва кирхоналар бинолари учун •

дуконлар, умумий ' овкатланиш 
корхоналари ва озик-овкат 
махсулотларини кайта ишлаш 
корхоналари бинолари учун ...

... лойихалаштириш лозим.
15.3. К.МК. 2.04.03-97 

"Канализация кувури. Ташки 
тамоклар ва иншоотлар” талабларига 
жавоб бермайдиган маиший сувлар 
билан тозалашга ва биргаликда 
четлатишга тугри келадиган ишлаб 
чикаришга оид окава сувларни 
дастлабки ишлов беришдан ва 
тозалашдан утказиш лозим.

15.4. Лойихаларда чикиндилар 
Кувурларининг ва ички новларнинг 
Хар бир тизими буйича куйидаги 
курсаткичларининг цийматлари:

максимал секундли с̂ , л/с. 
максимал соатли qs(iri м3/соат, ва 
хафта давомида уртача суткадаги 
Зфтача соатли qsm, м3/соат, хафта 
давомида уртача суткадаги суткалик 
qsu.m, м /сутка, окава сувларнинг 
сарфлари;

ёмгир сувларининг хисобий сарфи 
(f, л/с, ...

... келтирилиши шарт.
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16. САНИТАРИЯ-ТЕХНИКА 
АСБОБЛАРИ ВА О^АВА 

СУВЛАР ПРИЕМНИКЛАРИ

16.1. Конструкцияларида гидравлик 
х,алк,алар булмаган санитария- 
техника асбоблари ва ишлаб 
чикаришга оид окава сувлар 
приемникларини маиший ёки ишлаб 
чикаришга оид чикиндилар 
кувурларига улаш вадтида, асбоблар 
тагидаги ёки приемниклар 
чикишларида жойлаштириладиган 
гидравлик сифонлар билан 
жихозланиши лозим.

Эслатмалар: 1. Бир хон ад в 
урнатиладиган юз-цул ювгичлар гуруци 
учун ёки бир нечта булинмаларга эга 
ювгич учун диаметри 50 мм ли 
ревизияга эга битта умумий сифон 
урнатишга рухсат этилади.

Душлар тагликлари гуруцидан 
ревизияли умумий сифон урнатишга 
рухсат этилади.

Х,ар бир ишлаб чицаришга оид ювгич 
учуй (ювиш ваннаси), .\ар бир булим 
учун диаметри 50 мм булган алозщда 
сифонни кузда тутиш лозим.

Турли хоналарнинг умумий 
деворининг икки томонида жойлашган 
иккита юз-цул ювгични битга сифонга 
улашга рухсат этилмайди.

2. Ишлаб чицариш вацтида 
ифлосланмаган ёки уларни мусгацил 
чтщиндилар цувури тармогига
чицаришда ва чициш жойида цудукда 
(тиндиргичда) гидравлик цалцани 
урнатиш шартида механик
аралашмалар (цасмоц, шлам) билан 
ифлосланган ишлаб чицаришга оид 
новлар приемниклари учун гидравлик 
х,алк,аларни кузда тутмасликка рухсат 
этилади.

16.2. Ишлаб чикаришга оид окава 
сувларнинг махсус приемник- 
ларининг тури ва сони лойих,анинг 
технологик кисмида аникданади.

16.3. Барча унитазлар алохида 
ювиш бакчаси ёки ювиш кранлари 
билан жихозланган булиши шарт.

Эслатма. Мактаблар, касалхоналар 
ва поликлиникалар цожатхоналарида 
урнатиладиган унитазл арни ювиш 
цурилмаларини педалли ишга
туширгичлар тури билан жицозлаш 
тавсия этилади.

16.4. Хржатхоналарнинг эркаклар 
булимида алохида осма ёки пол у ста 
писсуарларини урнатишни кузда 
тутиш лозим. Вокзаллар. стадионлар, 
одамлар куп йигиладиган бинолар, 
бозорлар, таомошахоналар, корхона- 
лар, савдо марказлари ва 
Хоказоларнинг хожатхоналарида нов 
шаклидаги туваклар (писсуарлар) 
кулланилишига рухсат этилади.

16.5. Саноат корхоналари ва 
жамоат биноларидаги хожатхоналар, 
одатда, пол усти унитазлари ёки пол 
усти жомлари билан жихозланиши 
лозим.

Курсатилган биноларда утиргичли 
унитазларни факат махаллий 
санитария-эпидемиология хизмати 
органлари билан келишилган холда 
урнатиш тавсия этилади.

Болалар богчаларида, шунингдек, 
умумтаълим мактабларида ва мактаб- 
интернатларда кичик синф 
укувчилари учун хожатхоналарни 
болалар унитазлари билан жихозлаш 
лозим.

16.6. Ишлаб чикариш ва жамоат 
биноларининг шахсий гигиена 
хоналарида гигиена душларини, 
турар жой биноларида - бидэларни 
кузда тутиш лозим.

16.7. К,аватлараро ёпмаларда 
жойлашган душхоналарда, 
шунингдек, саноат корхоналарининг 
маиший хоналарида ва спорт 
иншоотларида душ тагликларини 
урнатиш тавсия этилади.

16.8. Кучма зиналарни:
1 -2 та душга мулжалланган 

душхоналарда - 50 мм диаметр- 
лигини, 3-4 та душга - 100 мм 
диаметрлигини;

жамоат, маъмурий, маиший ва 
ишлаб чикариш бинолари
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хожатхоналарида, саёх,атчилар к,арор- 
гохдари, кемпинглар, санаториялар, 
мехмонхона номерлари к,ошидаги 
санитария булмаларининг полида - 
50 мм диаметрлигини;

беш ва ундан ортик, юз-к,ул ювгичи 
булган юз-к,ул ювиш хоналарида;

турар жой биноларининг чикинди 
ташлаш камераларида - 100 мм 
диаметрлигини;

ишлаб чикариш хоналарида 
полларни хуллаб тозалаш зарурняти 
булганда ёки ишлаб чикаришга оид 
мак,садлар учун;

кожатхоналарда писсуарлар сони 
учтадан ортик; булган х,олларда;

уч ва ундан ортик унитазга эга 
жамоат хожатхоналарида, унитазлар 
сони кам булган х,олларда 
буюртмачи билан келишилган холда; 

шахсий гигиена хоналарида ...
... 5фнатиш лозим.
Эслатмалар: 1. Душхона хонасининг 

новида купи билан 8 душга битта 
кучма зина урнатишга рухсат этилади.

2. Турар жой биноларининг ва 
пансионатларининг ваннахоналарида 
кучма зиналар урнатилмайди.

16.9. Душхона хоналарида полнинг 
киялигини нов ёки кучма зина 
томонига 0,01-0,02 кабул килиш 
лозим. Новнинг кенглиги камида 
200 мм, бошлангич чукурлиги 30 мм 
ва кучма зина томонига киялиги 0,01 
булиши шарт.

16.10. Санитария асбоблари 
урнатиладиган баландлик К.МК, 
3.05.01-97 "Ички санитария-техника 
тизимлари” га мувофик кабул 
килиниши лозим.

16.11. Узаро ёрдам чанога, калокат 
души ва бошка узаро ёрдам 
курилмаларини лойикалаштиришга 
берилган технологик вазифаларга 
мувофик ва саноатнинг турли 
тармоклари иншоотларининг, 
корхоналарнинг ва биноларнинг 
курилиш буйича лойихалаштириш 
курсатмалари буйича урнатиш лозим.

К.МК, 2.04.01-98 43-бет
17. ИЧКИ КАНАЛИЗАЦИЯ 

ТАРМОКДАРИ

17.1 .Окава сувларни бартараф 
килиш сув уз-узидан окадиган ёпик 
кувурлар оркали амалга
оширилишини кузда тутиш лозим.

Эслатма. Ёцимсиз хидга эга булмаган 
ва зарарли газ ва бугларни ажратиб 
чицармайдиган, агар бу технологик 
зарурият тугдирса, у  холда ишлаб 
чицаришга оид оцава сувларни умумий 
гидравлик цалцали цурилма билан сув 
уз-узидан оцадиган очик; новлар орцали 
бартараф цилишга рухсат этилади.

17.2. Чикиндилар кувурлари 
тармо кларининг участкалари тугри 
чизикди ёткизилиши лозим. 
Чикиндилар кувурини ёткизиш 
йуналишини узгартиринГ ва 
асбббла'рни •' улаш- бириктирувчи 
кисмлар ёрдамида амалга 
оширилиши лозим.

Эслатма. Цувурнинг (горизонтал) 
четлатиш участка сида цатлам 
циялигини узгартиришга рухсат 
этилмайди.

17.3. Чикиндилар кувурлари 
стоякларида, агар санитария 
асбоблари четланишлардан юкори 
уланган булса, четланишларни 
урнатишга рухсат этилмайди.

17.4. Хоналар шифти остида. 
ертулалар ва техник ертулаларда 
жойлашган тармокланган кувурларни 
стоякларга улаш учун эгри 
крестовина ва учланмаларни кузда 
тутиш лозим.

17.5. Бир сатхдаги битта стоякка 
ваннадан тармокданган кувурларни 
икки томонлама улаш фак,ат эгри 
крестовиналарни куллаш билан 
амалга оширилишига рухсат этилади. 
Бир каватда турли хонадонларда 
жойлашган санитария асбобларини 
битта тармокланган кувурга улашга 
рухсат этилмайди.

17.6. Горизонтал текисликда 
жойлашган тугри крестовиналарни 
куллашга рухсат этть\майди.
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17.7. Материалларнинг занглашга 

чидамлиликка, мустахдамликка 
талабларни хисобга олган х;олда, 
чикиндилар кувурлари тизимлари 
учун куйидаги:

сув уз-узидан окадиган тизимлар 
учун - чуянли, асбест-цементли, 
бетонли. темир-бетонли. пластмас- 
сали. шишали;

босимли тизимлар учун - босимли 
чуянли, темир-бетонли, пластмассали. 
асбест-цементли ...

... кувурларни кузда тутиш зарур.
17.8. К,увурларнинг бириктирувчи 

кисмларини амалдаги Давлат 
стандартлари ва техник шартларига 
мувофик кабул килиш лозим.

17.9. Ички чикиндилар кувурлари 
тармо кдарини утказиш куйидаги 
куриншпда:

очик - бино (деворларга, 
колонналарга, шифтларга, фер- 
маларга ва бопщ) конструкцияларига 
мах;камлаш билан тармокдарни 
жойлаштириш учун мулжалланган ер 
ости ертулаларида, ертулаларда, 
цехларда, ёрдамчи ва купшмча 
хоналарда, коридорларда, техник 
каватларда ва махсус хоналарда, 
шунингдек, махсус таянчларда;

яширин - ёпмаларнинг к,урилиш 
конструкцияларига махдамлаш
билан, пол остида (ерда, каналларда) 
панелларда, девордаги буришикдар, 
колонналарнинг копламалари
(облицовкалари) тагида (деворлар 
ёнига куйиладиган кувурларда), 
копланган шифтларда, санитария- 
техника кабиналарида, вертикал 
шахталарда, полда плинтус (часпак) 
тагида ...

... булишини кузда тутиш лозим.
Мумкин булган нагрузкани 

(огирлик) хисобга олган х,олда, бино 
полининг тагида, ерда пластмассадан 
иборат булган кувурлардан 
канализация утказишга рухсат 
этилади.

Турли хил максадларга 
мулжалланган куп каватли биноларда

ички канализация ва новлар 
тизимлари учун пластмассали 
Кувурлар кулланганда куйидаги 
шартларга риоя килиш зарур:

а) тикловчи коммуникацияли 
шахталарда (кудукларда), пггра- 
баларда, каналларда ва кувурларда, 
панелнинг олд томонини хисобга 
олмаган х,олда. уларнинг тусик 
к онст рукциялари шахтага, кувурга 
ва К-к. ларга кириш имкониятини 
таъминлаган х,олда канализация ва 
нов стоякларини утказиш яширин 
к)финишда булишини кузда 
тутиш, ёнмайдиган материаллардан 
тайёрланиши шарт.

б) юзали панел поливинил- 
хлориддан иборат булган кувурлар 
кулланганда ёнмайдиган материал
дан ва полиэтилендан иборат булган 
кувурлар кулланганда - кийин ёнувчи 
материалдан очиладиган эшик 
куринишида тайёрлашини шарт.

Эслатма. Полиэтилен кувурларда 
юзали панел учун ёнмайдиган 
материални цуллаш га рухсат этилади, 
аммо бу %олда, эшик очилмайдиган 
булиши шарт. Арматура ва 
ревизияларга кириш учун бу цолда 
майдони купи билан 0,1м2 булган 
цопцоцли очиладиган люкларни 
урнатишни кузда тутиш зарур;

в) бино ертулаларида, агар уларда 
ишлаб чикаришга оид омборхона ва 
хизмат хоналари булмаса, 
шунингдек, чордокдарда ва турар 
жой бинолари санитария 
булмаларида канализация кувурлари 
ва пластмассали сув новлари 
кувурларининг утказилиши очик 
куринишда булишини кузда тутишга 
рухсат этилади.

г) ёпмалар оркали стоякларнинг 
утиш жойлари цемент коришмаси 
билан ёпманинг бутун калинлиги 
буйича тулдирилган булиши шарт;

д) стояк участкасининг ёпмадан 8- 
10 см (горизонтал тармокланган 
кувур гача) юкори кисмининг
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калинлиги 2-3 см цемент коришмаси 
билан мухофазалаш лозим;

е) стоякни коришма билан 
тулдиришдан аввал кувурларни 
тешиксиз рулонли гидроизоляцияли 
билан ураш лозим.

17.10. Ички канализация 
тармокдарини куйидаги холларда : 

махсус санитария тартибини талаб 
этадиган турар жой хоналарининг, 
болалар муассасалари ётокхона- 
ларининг, даволаш кабинетларининг, 
овкатланиш залларининг, маъмурий 
бинолар ишчи хоналарининг, 
мажлисхоналарнинг, томоша
залларининг, кутубхоналарнинг, укув 
аудиторияларининг, автоматик
бошкарув пультларининг, электр 
тусик (электр шчити) хоналарининг 
ва трансформатор хоналарининг, 
Хавони ичкарига йуналтирувчи 
вентиляция (шамоллатиш) каме- 
раларининг ва ишлаб чикариш 
хоналарининг шифтлари тагида, 
деворларида ва полларида;

ошхоналарнинг, умумий ов
катланиш корхоналари хона
ларининг, савдо залларининг, озик- 
овкат махсулотдари ва кимматбахр 
товарлар омборхоналарининг,
вестибюлларнинг, кийматга эга 
бадиий безатилган хоналарнинг 
шифтлари тагида (очик ёки яширин), 
ишлаб чикариш печлари урнатилган 
жойлардаги ишлаб чикариш 
хоналарининг, агар уларга намлик 
тушишига рухсат этилмаса, намлик 
тушиши натижасида уларнинг 
сифати пасайиши мумкин булган 
кимматбахо товарлар ва материаллар 
ишлаб чикариладиган хоналарнинг 
шифтлари тагида ...

...утказишга рухсат этилмайди. 
Эслатма. Хавони ичкарига 

йуналтирувчи вентиляция (шамол
латиш) камералари хоналарида сув 
оцадиган стояклар, уларни л; а во тусгич 
зонасидан ташцарща жойлаштириб, 
Утказишга рухсат этилади.

17.11. Канализация тармогига 
кабул кйлувчи воронканинг (чукур) 
тепасидан оким узилиши камида 20 
мм булганда куйидагиларни:

озик-овкат махсулотларини
тайёрлаш ва кайта ишлаш учун 
технологик жихозларни;

жамоат ва ищлаб чикариш 
биноларида урнатиладиган идиш 
ювгич учун жихозлар ва санитария- 
техника асбобларини;

сув х,авзасининг нишаб 
кувурларини ...

... улашни кузда тутиш лозим.
17.12. Умумий овкатланиш 

корхоналари оркали утадиган, 
бинонинг юкори к,аватларида 
жойлашадиган маиший канализация 
стоякларини ревизия >фнатилмаган 
сувокланган кувурларда кузда тутиш 
лозим.

17.13. Умумий овкатланиш 
корхоналарининг ишлаб чикариш ва 
омборхона хоналарида, товарларни 
кабул килиш, сакдаш ва сотишга 
тайёрлаш учун хоналарда ва 
дуконларнинг ёрдамчи хоналарида 
ишлаб чикаришга оид окава сув 
кувурларини утказишни ревизия 
урнагилмайдиган кувурларда 
жойлаштиришга рухсат этилади.

Дуконлар ва умумий овкатланиш 
корхоналарининг ишлаб чикариш ва 
маиший канализациялари
тармокдаридан иккита алохида 
чикаришларни ташки канализация 
тармогининг битта кУАУГИга улашга 
рухсат этилади.

17.14. Яширин утказиш вактида 
стоякларда ревизиялар урнига 30x40 
см улчамлардан кам булмаган 
туйнукларни к^зда тутиш лозим.

17.15. Асбоблардан тармок- 
ланадиган кувурларни маъмурий ва 
турар жой биноларидаги 
Хожатхоналарда, ошхоналардаги 
ювгичлар ва чанокдарда, даволаш 
кабинетларида, юз-к?л ювгичларда. 
касалхона палаталарида ва бопща 
хоналарда пол устидан утказилишини
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кузда. тутиш лозим; бунда намдан 
мухофазалаш ва коплама урнатишни 
кузда тутиш зарур.

Агрессии ва захарли окава 
сувларни транспорт кйлувчи 
Кувурларни пол тагида урнатишни 
пол' сатхигача чикарилган ва 
кучирилиб олинадиган плиталар 
(тахталар) билан ёпилган каналларда 
ёки тегишлича асосланганда, ер ости 
йулаги утишларида кузда тутиш 
лозим.

17.16. Куп каватли турар жой 
уйларида, одатда, горизонтал 
теки ели кда горизонтал йигма нов 
бурилишларини, шунингдек, бир 
йигма новнинг иккинчиси билан 
бирлашипшни кузда тутишга рухсат 
этилмайди.

17.17. Портлаш хавфи булган 
цехлар учун муассасавий меъёрларда 
келтирилган, хар бирида техника 
хавфеизлиги талаблари хисобга 
олинган мустакил чикаришлар, 
вентиляция стояклари ва гидро- 
тусиклари булган алохида ишлаб 
чикаришга оид канализациями кузда 
тутиш лозим.

Тармок вентиляция си, кувур
ларнинг энг юкори нукталарига 
уланадиган вентиляция стояклари 
оркали булишини кузда тутиш зарур.

Таркибида ёнувчи ва тез 
алангаланувчи суюкдиклар булган 
окава сувларни транспорт кйлувчи 
ишлаб чикаришга оид канализацияни 
маиший канализация тармогига ва 
сув новларига улашга рухсат 
этилмайди.

17.18. Ташки канализация 
тармогига окава сувларни бартараф 
кйлувчи маиший ва ишлаб 
чикаришга оид канализациялар 
тармокдари стояклар оркали улардаги 
суриб олувчи кисмининг том ёпмаси 
ёки бинонинг йигма вентиляцион 
шахтаси оркали куйидагича:

фойдаланилмайдиган текис том 
ёпмасидан ........ ............... 0,3

нишаб том ёпмасидан....... 0,5

фойдаланиладиган том
ёпмасидан ..........................  3
йигма вентиляцион шахтанинг

кесимидан...................... 0,1
баландликка, м, чикарилиб вентиля- 
цияланиши шарт.

Том ёпмасидан юкорига 
чик,ариладиган канализацион
стоякларнинг суриб олувчи 
кисмларини (горизонтал буйича) 
очиладиган деразалар ва айвон- 
лардан камида 4 м масофада 
жойлаштириш лозим.

Вентиляцион стоякларда
флюгаркаларни кузда тутиш талаб 
этилмайди.

17.19. Канализацион стоякларнинг 
тортиш (суриб олиш) кисмини 
вентиляцион тизимлар ва тутун 
мурилари билан улашга рухсат 
этилмайди.

17.20. Канализацион стоякнинг 
тортиш кисмининг диаметри 
окувчан стояк кисмининг диаметрига 
тент булиши шарт. Бир нечта 
канализацион стоякларни битта 
тортиш кисми устидан бирлаш- 
тиришга рухсат этилади. Бирлашган 
канализацион стояклар гурухдари 
учун тортиш стоякининг диаметри, 
шунингдек, канализацион стоякларни 
бирлаштирувчи йигма вентиляцион 
Кувур участкаларининг диаметр
ларини 18.6б.га мувофик кабул 
килиш лозим.

Канализацион стоякларни юкорида 
бирлаштирувчи йигма вентиляцион 
кувурларни стояклар томонига 0,01 
кияликда булишини кузда тутиш 
лозим.

17.21. Канализацион стояк буйича 
окава сувнинг 7-жадвалда 
курсатилгандан ортик сарфларида, 
канализацион стоякка бир кават 
оркали уланадиган кушимча вентиля
цион стояк урнатилишини кузда 
тугиш лозим. Кушимча вентиляцион 
стояк диаметрини канализацион 
стояк диаметридан бир улчамга 
кичик кабул килиш лозим.
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К,ушимча веншлядион стоякни, 

ушбу к,аватда жойлашган санитария - 
техника асбоблари ёки ревизиялар 
ён деворидан юкорида канализацион 
стоякда урнатиладиган эгри учланма 
усимтасининг у стида юкоридан 
йуналтирилган ёки пастдаги охирги 
асбобнинг тагида пастда
канализацион стоякка улашни кузда 
тутиш лозим.

17.22. Технологик аппаратура- 
лардан окава сувларнинг харакатини, 
зарур булган холда, к узатиш учун 
окава сувларни ёки ишлатилиб 
булинган совутилган сувларни 
бартараф кйлувчи кувурларда, оким 
узилишини кузда тутиш ёки куриш 
фонусларини урнатиш, айланма сув 
таъминоти тизимларида ортиб колган 
сув босимидан . фойдаланилганда ёки 
доимий назорат булмаганда 
автоматлапггириш ва назорат 
схемасига киритилган окиш 
релесини урнатишни кузда тутиш 
лозим.

17.23. Ички маиший ва ишлаб 
чикаришга оид канализация 
тармокларида, куйидаги холларда:

пастки ва юкориги каватларда - 
стоякларда, агар уларда четланишлар 
булса, шунингдек, ва юкорида 
жойлашган четланишлар устидаги 
каватларда;

баландлиги 5 ва ундан ортик 
каватли турар жой биноларида - хаР 
уч кават оралигидан кам булмаган 
Холда;

тагида тозалаш учун курилмалар 
булмаган, уланадиган асбоблар сони
3 ва ундан ортик булган чикариш 
кувурларининг участкалари (новлар 
харакати буйича) бошланиш жойида;

тармоклар бурилишларида - новлар 
Харакати йуналиши 30° ва ундан 
ортик бурчак о стида узгарганда, агар 
кувур участкаларини бопща 
участкалар оркали тозалаш 
имконияти булмаган холларда...

... ревизиялар ва тозалагичларни 
кузда тутиш лозим.

17.24. Канализация тармоклари- 
нинг горизонтал участкаларида 
ревизия ва тозалагичлар орасидаги 
энг катта масофа 5-жадв. га мувофик 
кабул килиш зарур.

17.25. Канализацион кувурлар 
жойланишининг энг кичик 
чукурлигини, доимий ва вактинча 
таъсирлар о стида емирилишидан 
Кувурларни сакдаш шартидан келиб 
чикиб, кабул кдлиш лозим.

Хоналарда утказиладиган
канализацион кувурлар, Каерда, 
фойдаланиш шартларида уларнинг 
механик шикастланиши мумкин 
булса, у холда улар мухофазаланган 
булиши, манфий (паст) хароратларда 
фойдаланиладиган тармок
участкаларида эса - иситилиши 
шарт.

Маиший хоналарда кувурларни 
пол сиртидан кувурнинг тепасигача 
0,1 м чукурликда утказишни кузда 
тутишга рухсат этилади.

17.26. >чидга эга булмаган ва 
зарарли газлар ва бугларни ажратиб 
чикармаидиган окава сувларни 
чикариб юборувчи ишлаб чикаришга 
оид канализация тармокларида, 
ишлаб чикариш бинолари ичида 
куриш кУАУКларини урнатишга 
рухсат этилади.

Диаметри 100 мм ва ундан ортик 
булган ички ишлаб чикаришга 
оид канализация тармогида 
куриш КУАУКларини кувурлар 
бурилишларида, кувурлар киялик- 
лари ёки диаметрлари узгарадиган 
жойларда, тармокданишлар кушила- 
диган жойларда, шунингдек, К.МК,
2.04.03-97 "Канализация. Ташки 
тармокдар ва иншоотлар" да 
келтирилган, кувур участкаларининг 
узун тугри чизикли масофаларида 
кузда тутиш лозим.

Маиший канализация
тармокларида бино ичида куриш 
КУАУКларини урнатишга рухсат 
этилмайди.
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- жадвал

Кувур диаметри, 
мм

Окава сувлар тур ига боглик тозалагичлар ва 
ревизиялар орасидаги масофа, м

Тозалаш 
Курилмалари - 

нинг тури

Ишлаб 
чикаришга оид 
ифосланмаган 

окава сувлар ва 
новлар

Маиший ва 
ишлаб чикариш, 
унга якин окава 

сувлар

катта микдорда 
муаллак 

моддаларга эга 
бвлган ишлаб 

чикаришга оид 
окава сувлар

50 15 12 10 Ревизия
50 10 8 6 Тозалаш

100- 150 20 15 , 12 Ревизия
100- 150 15 10 8 Тозалаш

200 ва ортик 25 20 15 Ревизия

Эслатмалар: 1. Шифтлар тагидан утказиладиган канализация тармокдари осма 
ли  ни ял арид а ревизиялар урнига, полда ёки хонанинг вазифасига кура юцорида 
жойлашган цаватга чицариладиган люкларни (туйнукларни) жойлаштириш билан 
тозалагичларни урнатишни кузда тутиш лозим.

2. Ревизия в а тозалагичларни, уларга хизмат курсатиш учун цулай жойларда 
урнатиш зарур.

3. Канализациянинг ер ости кувурларида ревизияларни диаметри камида 0,7 булган 
цудуцларда урнатишни кузда тутиш лозим. Цудуцнинг туби ревизия гардишига 
нисбатан камида 0,05 циялик ка эга булиши шарт.

Х,идлар, зарарли газлар ва буглар 
ажратиб чик,арадиган ишлаб 
чикаришга оид канализация 
тармокдарида кУАУКлар урнатишни 
ва уларнинг конструкцияларини 
муассасавий меъёрларга мувофик 
холда кузда тутиш лозим.

Муаллак материаллар (пульпа, 
шламлар ва ш.к.) булган новларни 
транспорт кйлувчи ишлаб чикаришга 
оид канализация тармокларида 
кувурларни даврий тозалаш учун 
курилмаларни кузда тутиш тавсия 
этилади.

17.27. Ен деворлари якинидаги 
куриш кудукларининг туйнук 
сатхидан пастда жойлашган 
санитария асбобларини, чикиндилар 
чикариладиган ертуладаги кувурда 
урнатиладиган датчикнинг
огохлантириши буйича автоматик 
бошкариладиган, электрланган
юритгичли зулфин >фнатиладиган ва 
алохида чикариш курилмаси булган 
канализациянинг алохида тизимига

(юкорида жойлашган хоналар 
канализация тизимидан мухофаза- 
ланган) ва навбатчи хонага ёки 
диспетчерлик пунктига авария 
огохлантириш сигналини бериш 
билан улаш зарур.

Электрланган зулфин кетидан 
юкорида жойлашган каватларнинг 
канализацияларини сувнинг окими 
буйича пастда улашга рухсат 
этилади, бунда ертуладаги стоякда 
ревизия >фнатишга рухсат 
этилмайди.

Ертула хоналарининг канализация 
тармогидан чикаришларни камида 
0,02 кияликда булишини кузда тутиш 
лозим.

Чикиндилар чикариладиган ертула 
ва махсулотлар сакдаш учун мул
жалланган омборхона хоналаридан 
берк асосий деворлар билан 
ажратилган булиши шарт.

Эслатма. Цувур найчасида новлар 
сащ и датчигини Урнатиш билан к,ул
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кучи юритмасига эга зулф ин урнатишга ва  хизмат 
цилувчи холпм лар сутка давом ида буладнгаи  
хонага н овлар  сатхииинг ош иб кетиши хацнда 
сигнал Iхибар/  берилиш нга рухсат этилади. 
Электрланган в а  кУл кучи юритмасига эга 
зулфин Урнатилган ж ойлар сутканинг исталган 
вактида кириш га имконият бериш и шарт.

6-жадвал
Кувур 50 100 150

диаметри, мм ва
ортик

Стоякдан ёки
тозалагичдан 8 12 15
курщы КУАУГИ 
укигача булган
чикиш узунлиги

Эслатмалар: /. Чищ ан ж ой узунлиги ж адвалда  
курсатилган узунликдан ортщ булганда, нушимча 
куриш цудуги Урнатишни кузда тутиш зарур.

Z И ф лосланмагаи окава сувларнинг ва  новлар  
чищ ан ж ойнинг узунлигиии цувурнинг диаметри 
100 мм ва  ортик булганда 20 м  гача 
катталаштиришга рухсат этилади.

17.28. Стоякдан ёки тозалагичдан 
куриш кудуги утуигача чиккан 
жойлар узунлиги 6-жадв.да 
кур с атилгандан катта булмаслиги 
шарт.

17.29. Чиккан жой диаметрини 
хисоб йули билан аниклаш лозим. У, 
ушбу чиккан жойга уланадиган 
стоякларнинг энг катта диаметридан 
кам булмаслиги шарт.

17.30. Чикаришларни ташки 
тармокка камида 90° киялик остида 
(окава сувлар харакати буйича 
хисобланганда) улаш лозим. 
Канализация чикаришларида 
Куйидаги сатхлар фарки:

0,3 м гача - очик ■ ташки 
канализация кудугига силлик 
бурилиш билан кирувчи, бетонли 
тарнов буйича лотокда (новда);

0,3 м дан ортик - ёпик ■ стояк 
куринишида кесими утказувчи кувур 
кесимидан кам булмаганда...

...урнатилишига рухсат этилади.
17.31. Ертула деворлари ёки бино 

пойдеворларшшнг чиккан жой билан 
кесишишида 9.7 б.да к$фсатилган 
тадбирларни бажариш лозим.

18. КАНАЛИЗАЦИЯ 
ТАРМОКДАРИНИНГ Х.ИСОБИ

18.1. Турли материаллардан 
иборат диаметри 500 мм гача

булган канализацион кувурларнинг 
гидравлик хисобини, 9-сон тавсиявий 
Илованинг номограммаси буйича ёки 
жадваллар буйича, диаметри 500 мм 
дан ортик булган кувурлар учун эса - 
СНиП 2.04.03-85 "Канализация. 
Ташки тармокдар ва иншоотлар" га 
мувофик амалга ошириш лозим.

18.2. Канализацион кувурлар 
хисобини, сую клик харакатининг 
тезлигини V, м /с, ва тулдирилишини 
Н деб белгилаб, амалга ошириш 
d

лозим, шундай килиб,

шарти бажарилиши зарур.
бу ерда К =0,5 - пластмассали ва 

шишали кувурлардан иборат булган 
Кувур утказгичлар учун;

К =0,6 - бопща материаллардан 
булган кувур утказгичлар учундир. 
Бунда суюклик харакатининг 
тезлиги камида 0,7 м /с булиши, 
Кувурларнинг тулдирилиши - камида 
0,3 булиши шарт.

К,уйидаги холларда, качонки (36) 
шартни, маиший окава сувлар 
сарфининг киймати етарли 
эмаслигидан, бажариш имконияти 
мавжуд булмаганда, диаметри 
40-50 мм булган кувурларнинг 
хисобсиз участкаларини 0,03 киялик 
билан, диаметри 85 ва 100 мм 
булганлари эса - 0,02 киялик билан 
утказиш лозим.

Ишлаб чикаришга оид кана
лизация тизимларида харакат тезлиги 
ва кувурларнинг тулдирилиши ишлаб 
чикаришга оид окава сувларнинг 
ифлосларини транспорт килиш 
зарурлиги аникланади.
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18.3. К,увурнинг энг катта кдялиги 

0,15 дан (асбоблардан узунлиги 1,5 м 
гача тармокданишларни хисобга 
олмаганда) ошмаслиги шарт.

18.4. Лотокларнинг (тарнов) 
кияликларини ва улчамларини, ока
ва сувларнинг уз-узини тозалапш, 
лотокларнинг тулдирилиши - улар 
баландлигининг купида 0,8, лотоклар 
кенглигини - камида 0,2 м 
таъминланиши шартидан кабул 
Килиш лозим.

Лоток кенглиги гидравлик хисоб 
нагижаларига ва конструктив 
ечимларига боглик холда
тайинланади; лоток баландлиги 0,5 м 
дан юкори булганда, унинг кенглиги 
камида 0,7 м булиши шарт.

Окава сувларнинг уз-узини 
тозалаш тезлигини таъминлаш 
имконияти булмаганда, гидравлик 
кузгатгичларни урнатишга рухсат 
этилади.

18.5. Канализацион стоякнинг 
диаметрини 7-жадвал буйича, окава 
суюкдикнинг хисобий сарфининг 
микдорига, кувурнинг к,аватлараро 
ажратишининг энг катта диаметрига 
ва уни стоякка улаш бурчагига 
боглик холда кабул килиш лозим.

Эслатма. Пластмассали цувурлар 
к;улл анганд а, цувурнинг ички 
диаметри хисобга олинади.

18.6. Юкорида канализацион 
стоякларни бирлаштирувчи йигма 
вентиляцион кувур участкаларининг 
диаметрини куйидагича, мм:

санитария-техника 
асбобларининг сони 
купи билан 120 ,...100
шу каби 300.... 125

1200... 150 
1200 ва орт...200 

... кабул килиш лозим.
18.7. Куйидаги бинолар ва 

иншоотларда шамоллатилмайдиган 
канализацион стоякларни:

кишлок жойлардаги бир каватли 
турар жой биноларида:

бошка камма холларда. агар

камида битта шамоллатиладиган 
стояк ва стояклардаги окава 
суюкдикларнинг сарфи 8-жадвалда 
курсатилгандек, стоякнинг
диаметрига ва ишчи баландлигига 
боглик булганда...

... кузда тутишга рухсат этилади. 
Шамоллатилмайдиган канали

зацион стояк, энг баланд жойлашган 
асбобларнинг шу стоякка уланиш 
сатхида кувурнинг кенгайган огзида 
крестовинанинг ёки учланманинг 
тугри усимтасида урнатиладиган 
тозалаш билан тамом булиши шарт.

18.8. Катта микдорда механик 
муаллак моддалар (окалина, металл 
Кириндиси, охак ва боыщ-) булган 
окава сувларни бартараф кйлувчи 
ишлаб чикаришга оид канализация 
кувурларининг кияликларини,
кувурларда уз-узини тозалаш тезлиги 
ва тулдирилиши камида 0,3 ни 
таъминлаш шартидан гидравлик 
хисоб билан аниклаш лозим.

19. ОКДВА СУВЛАРНИ ХДЙДАШ ВА 
ТОЗАЛАШ УЧУН МАХДЛЛИЙ 

КУРИЛМАЛАР

19.1. Енувчи суюкликлар, муаллак 
моддалар, ёглар, мойлар, кислоталар 

ва бошка моддаларни уз ичига олган, 
нормал ишлашга халакит берувчи ёки 
тармокдар ва тозалаш
иншоотларининг бузилишига олиб 
келувчи ишлаб чикаришга оид, 
шунингдек, ишлаб чикаришдаги 
кимматли чикиндиларга эга ишлаб 
чикаришга оид окава сувларни 
канализациянинг ташки тармогига 
тушишигача тозалаш лозим, бунинг 
учун бинода ёки унинг ёнида 
махаллий тозалаш курилмаларини 
урнатишни кузда тутиш лозим- 

Тозалаш даражаси, канализация 
тизимига ишлаб чикаришга оид 
окава сувларни кабул килиш 
коидаларига мувофик булиши, сув 
кавзаларига, дарёлар ёки каналларга
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7 - жадвап

К,аватдаги 
шах;обчанинг 
диаметри, мм

К,аватдаги 
шах,обчанинг 

стоякка 
уланиш 

бурчаги, град

Шамоллатиладиган стоякнинг энг катга утказиш 
кобилияти, л/с, унинг диаметри куйидагича булганда, 

мм

50 85 100 150
90 0,8 2,8 4,3 11,4

50 60 1,2 4,3 6,4 17.0
45 1,4 4,9 7,4 19,6
90 - 2,1 . _

85 60 3,2
45 - 3,6 -

90 - - 3,2 8.5
100 60 - - 4,9 12.8

45 - ' 5.5 14,5
90 -  > - 7.2

150 60 - - - 11,0
45 - - - 12,6

Эслатма. Канализация стоякинингдиаметри унга цаватларда уланадиган 
шацобчанинг энг капа диаметридан кам булмаслиги шарт.

8 - жадвал

Стоякнинг 
ишчи 

баландлиги, м

Шамоллатилмайдиган стоякнинг энг катга т̂казйш к;обилиятиг л/с, 
унинг диаметри куйидагича булганда, мм

50 85 100 150

1 1,6 5,3 6.3 14.0
2 m 3,1 3.7 8.0
3 0,6 2.0 2.4 5.4
4 0.5 1.4 1.8 3.9
5 0,4 1.1 1.4 3.0
6 0,4 0,8 1.0 2.4
7 0.4 0.7 0.9 2,0
8 0.4 0.5 0,7 (.6
9 0.4 0.5 0,6 1.4
10 0,4 0,5 0.6 1.2
11 0.4 0.5 0.6 i.Q
12 0.4 0.5 0,6 О.У

13 ва ортик, 0.4 0.5 0,6 0.9
булганда ■ --- ----- :—— ---- МЫН
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четлатилганда эса - сув х,авзасининг 
категориясига боглик, холда 
модданинг чегаравий рухсат
этиладиган микдорини (МЧРМ) 
хисобга олган холда булиши шарт.

19.2. Канализацияга технологик 
Коришмаларни туширилишига, 
шунингдек, уларни тозалашда 
технологик резервуаларда 
уларнинг чукишига рухсат 
этилмайди.

Нормал фойдаланишда ва авария 
вахтида канализацияга захарли 
махсулотларнинг ва реагентларнинг 
туширилиши таъкдкданади. Бу 
махсулотларни кейинчалик щита 
фойдаланиш ёки зарарсизлантириш 
учун махсус технологик сигимларга 
(идишларга) таШЛанишй лозим.

19.3. Ишлатилган реактивларни 
лабораториялардан канализацияга 
туширишдан аввал уларни 
лаборатория воситалари билан 
зарарсизлантириш лозим, бунда 
ок,ава сувларнинг pH киймати 6,5 
дан 8,5 гача булиши шарт.

19.4. Юкимли касаллик 
касалхоналари ва булимларининг 
окава сувларини ташки канализация 
тармогига ташлашдан аввал 
зарарсизлантириш зарур. Тозалашни, 
шахар биологик тозалаш 
иншоотларида ёки касалхона ёки 
булинмалар территорияларида 
жойлашадиган махаллий (шахарники 
булмаганда) тозалаш иншоотларида 
утказиш лозим.

19.5. Цех ичидаги тозалаш 
Курилмаларини, уларни куздан 
кечириш, тозалаш ва таъмирлаш 
имконини хисобга олган холда 
жойлаштириш лозим, бунда 
сермехнат жараёнларни 
механизациялашни кузда тутиш 
зарур.

19.6. Бинолар ичида тез 
чирийдиган аралашмаларни тутиб 
колиш учун, шунингдек, тез 
алангаланадиган ва ёнувчи

сугокликлар учун тиндиргичларни 
(шу каторда ёг тутгичларни) 
урнатишга рухсат этилмайди.

19.7. Ёнувчи суюкликлардан 
новларни тозалаш учун тутгичларда, 
утказиш кувурларида гидравлик 
кулфларни ва тортиш 
вентиляциясини кузда тутиш лозим.

19.8. Бензин тутгичга келиб 
тушадиган окава сувларни, даставвал, 
балчик тутгичларда тозалаш 
лозим. Балчик тутгичларни 
шламдан (майдаланган руда ёки 
кумир ушокларидан) тозалаш 
механизацияланган булиши шарт.

19.9. Окава сувларда йирик 
сузувчи, толали ва бопща 
аралашмалар булганда, барча 
канализация тизимлари учун ёки 
алохида новлар учун умумий булган 
кузгалмас панжаралар урнатишни 
кузда тутиш лозим. Панжараларни 
Кабул кйлувчи резервуарларнинг 
камераларида, кудукларда ёки 
бевосита каналларда урнатиш лозим. 
Панжаранинг, окава сувларнинг 
окими томонига, горизонтал 
текисликка киялик бурчаги камида 
60 булиши шарт.

19.10. Окава сувларни тозалаш 
учун панжаралар, кум тутгичлар, 
тиндиргичлар, ёг-нефт тутгичлар, 
нейтраллаш ва бопща курилмаларни, 
шунингдек, ишлаб чикаришга оид ва 
маиший новларни куйиш учун насос 
Курилмаларини хисоблаш ва 
лойихалашни К.МК, 2.04.03-97 
"Канализация. Ташки тармокдар ва 
иншоотлар" га мувофик амалга 
ошириш лозим.

19.11. Насос курилмаларидаги 
резервуарлар сигими окава сувлар 
окимининг в акт буйича графигига ва 
насослар ишининг тартибига 
(режимига) мувофик аникданиши 
лозим. Бу холда, автоматик равшцда 
ишланадиган насос курилмаларидаги 
резервуарларнинг сигимини 
насослар ёкилишини 1 соатда купи
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билан 6 марта, график булмаганда 
эса - окава сувларнинг 10% максимал 
соатли оцимини 5 га тенг кабул 
килиш шартидан келиб чикиб 
аникдаш лозим.

19.12. К,абул килиш резервуар- 
ларида сатх, курсаткичларини, 
тушадиган чукиндини лойкатиш 
буйича курилмаларни ва окма-сурма 
вентиляция курилмаларини урнатиш 
зарур.

19.13. О кава сувларни куйиш учун 
насосларни, окава сувларнинг 
(гунгли, кумли, кислотага чидамли ва 
бопща) таркибига боглик холда кабул 
Килиш лозим.

19.14. Насослар курилмасини 
резервуардаги куйиладиган окава 
сувларнинг хисобий сатхидан окиши
о стида уфнатиш зарур. Резервуардаги 
окава сувлар сатздидан юкорида 
насосларни жойлаштириш зарурияти 
булганда, тортиш баландлиги 
берилган турдаги насослар учун 
рухсат этиладиган катталиклардан 
ошмаслиги шарт, бу Х°лда, 
насосларни тукиш учун ишончли 
харакатлантирувчи курилмани кузда 
тутиш шарт.

19.15. Захарли ва ёкимсиз хидлар, 
газлар ва бугларни ажратиб 
чикармайдиган ишлаб чикаришга оид 
окава сувлар учун кабул кйлувчи 
резервуарлар ва насосларни, 
шунингдек, пневматик насос 
Курилмаларини ишлаб чикариш ва 
жамоат биноларида жойлаштиришга 
рухсат этилади.

Уз таркибида захарли ва тез 
чирийдиган ифло сланишлари булган 
маиший ва ишлаб чикаришга оид 
новларни куйиш учун, шунингдек, 
захарли ва ёкимсиз хидлар, газлар ва 
бугларни ажратиб чйкарувчи 
новларни куйиш учун насосларни, 
алохида турадиган бинода, ертулада

ёки алохида ажратилган хонада , 
ертула булмаганда эса - ташкарига 
мустакил чикишга эга булган ёки 
зинапоя катагига чикишга эга 
биринчи к,аватнинг алохида 
иситиладиган хонасида жойлаш
тириш лозим. Насос станцияси 
хонасини окмагсурма вентиляция 
билан жихозлаш лозим К^фсатилган 
новлар учун кабул килиш 
резервуарларини бинодан ташкарида 
ёки насослар билан биргаликда 
алохида ажратилган хоналарда 
жойлаштириш зарур.

Эслатма. Насос хонасидан зинапоя 
катагига чицишни, товуш изоляцияси 
буйича кучайтирилган талаблар 
цуйилмайдиган биноларда урнатишга 
рухсат этилади.

19.16. Турар жой * биноларида, 
болалар муассасаларида, касал- 
хоналарда, умумий овкатланиш 
корхоналарида, озик - овкат 
саноати корхоналарида, маъмурий 
биноларнинг ишчи хоналари тагида, 
укув юртларида, шунингдек, шовкин 
даражаси кисмига кучли талаблар 
куйиладиган бинолар ва хоналарда 
канализацион насос станцияларини 
жойлаштиришга рухсат этилмайди.

19.17. Канализацияга оид насос 
станцияларида резерв насосларни 
урнатишни кузда тутиш лозим, 
уларнинг сонини куйидагича:

бир турдаги ишчи насосларнинг 
иккитагача сонида - битта 
резерв; иккитадан ортик булганда 
эса I иккита резерв насос кабул 
килиш лозим.

Нордон ва шламларга эга окава 
сувларни чикариш учун резерв 
насослар сонини куйидагича;

битта ишчи насосда - битта резерв 
ва битта омборда сакланадиган;

иккита ва ундан ортик, ишчи 
насосларда - иккита резерв насос ...

... кабул килиш лозим.
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Эслатма. Айрам холларда, 

асосланганда, битта ишчи насос ва 
омборда сацланадиган эцтиёт насос 
урнатишга рухсат этилади.

19.18. Насос к,урилмаларини 
автоматик ва к,улда бошк,ариладиган 
х,олда лойихалаштириш лозим.

19.19. Х,ар бир канализацион насос 
учун насосга к амида 0,005 га кутариш 
билан алохида суриб олувчи линияни 
кузда тутиш лозим.

19.20. Х,ар бир насоснинг суриб 
олувчи ва босимли к,увурларида 
зулфинлар урнатишни; босимли 
к,увурда бундан танщари, тескари 
клапанни кузда тутиш лозим.

Эслатма. Муаллак, (цум, шлам) 
моддаларга эга новларни транспорт 
цилишда цабул цилувчи ва тескари 
клапанлар кузда тутилмайдн.

20. ИЧКИ СУВ НОВЛАРИ

20.1. Ички сув новлари ёмгир ва 
биноларнинг томидан эриб тушган 
сувларни чик,арилишини таъминлаши 
шарт.

Эслатма. Иситилмайдиган бино- 
ларда ички сув новларини урнатишда, 
ташки цавонинг манфий цароратида 
сув новлари воронкаларида ва 
цувурларда мусбат цароратни
таъминлайдиган чора-тадбирларни 
(электр билан иситиш, бут ёрдамида 
иситиш ва ш.к.) кузда тутиш лозим.

Иситилувчи ички сув новларини 
урнатишнинг мацсадга мувофицлигини 
техника - ицтисодий хисоб билан 
асослаш лозим.

20.2. Ички сув новлари 
тизимларидан сувни ёмгир ёки 
умумий ок,им канали зациясининг 
ташки тармогига чикариш лозим. 
Емгир канализацияси булмаган 
х;олларда, ички сув новлари 
тизимидан сувни, одатда, кейинчалик 
йул олди арикдарига ёки кувурлар 
ёки лотоклар орк,али сугориш 
тизимига чик,ариш йули билан ер 
юзасига чик,ариш лозим; бунда

бинолар олдидаги ер юзаси ювилиб 
кетишини истисно килувчи чора- 
тадбирларни кузда тутиш лозим.

Эслатмалар: 1. Асосланганда, ички 
сув новларидан сувни, ифлосланмаган 
ёки цайта фойдаланиладиган оцава 
сувларнинг ишлаб чицаришга оид 
канализацияси тизимига чицариб 
юборишни кузда тутишга рухсат 
этилади.

2. Ички сув новларидан сувни 
маиший канализацияга чицарилишига 
ва санитария асбобларининг ички сув 
новлари тизимига улашга рухсат 
этилмайди.

3. Ички сув новлари тизимига 
автоном кондиционердан конденсат 
ташланишини улашга рухсат этилади.

20.3. Емгир канализацияси 
булмаган х,олларда, ички сув 
новларидан ёмгир сувларини 
чик,арилипш бино ёнидаги лотокларга 
очи к, чикарилишини кузда тутиш 
лозим (очик, чикариш), бунда 
йилнинг киш даврида эриган 
сувларни маиший канализацияга 
чикарилшпида бино ичидаги стоякда 
гидравлик х,алк,а булишини кузда 
тутиш лозим.

20.4. Бинонинг текис томида ва 
битта ендовада (томнинг ботик, 
к,иррасида) к амида иккита сув нови 
воронкалари урнатилиши зарур.

Том ёпмасида сув нови 
воронкаларини, бир воронкага сув 
йигилишининг рухсат этиладиган 
майдонини, унинг рельефини хисобга 
олган х,олда жойлаиггириш лозим.

Исталган куринишдаги том 
ёпмасида сув новлари воронкалари 
орасидаги максимал масофа 48 м 
дан ошмаслиги шарт.

Эслатма. Турар жой ва жамоат 
биноларининг текис том ёпмаларида 
ХаР бир секциясига битгадан сув 
новлари воронкаси урнатилишига 
рухсат этилади.

20.5. Турли сатхда жойлашган 
воронкаларни битта стояк ка 
улаш к,уйидаги холларда, к,ачонкИ, 
стояк буйича умумий хисобий
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сарф 9-жадвалда келтирилган 
кийматлардан ошмаса, рухсат 
этилади.

9 - жадвал
Сув нови стоякининг 

диаметри, мм
85 100 150 200

Сув нови сгоякига 
т г̂ри келадиганёмгир 10 70 50 80сувларининг хисобий 

сарфи, л/с

20.6. Чик^пп кувурларининг 
минимал киялиги осма кувурлар 
учун 0,005, ертула кувурлари учун - 
18-булим талабларига мувофик 
кабул килиш лозим.

20.7. Ички сув новлари 
тармокларини тозалаш учун 
ревизиялар, тозалагичлар ва 17-булим 
талабларини хисобга холда, к$фиш 
кудукдарини урнатишни кузда тутиш 
лозим.

Эслатма. Осма горизонтал линиялар 
узунлиги  24 м гача булганда, участка 
бошланишида тозалашни кузда  
тутмасликка рухсат этилади.

20.8. Сув новлари воронкаларини 
стоякларга эластик беркитишга эга 
булган мувозанатлаштирувчи 
Кувурнинг кенгайган огзи (раструб) 
ёрдамида улашни кузда тутиш лозим.

20.9. Сув йигиладиган майдондан 
ёмгир сувларининг хисобий 
сарфини, qr, л/с, куйидаги 
формулалар буйича аникдаш лозим:

киялиги 1,5% гача булган том 
ёпмаси учун 

Fq2o
qr= ----------------, (37)

10000

Киялиги 1,5 % дан ортик булган том 
ёмаси учун

Fqs
qr= — -------------(38)

10000

37) ва (38) формулаларда:
F - сув йигиш майдони. м ;

q2o - 1 га. дан (махаллий жой 
учун), 20 мин. давомида, хисобий 
жадалликнинг биркарралик ошиш 
даврида, 1 йилга тент, К.МК, 2.04.03- 
97 "Канализация. Ташки тармокдар 
ва иншоотлар1' га мувофик кабул 
килинадиган ёмгир жадаллиги, л/с;

qs -1 га. дан (махаллий жой учун)
5 мин. давомида хисобий жадаллик
нинг биркарралик ошиш даврида
1 йилга тенг булган ва куйидаги 
формула билан аникданадиган ёмгир 
жадаллиги, л/с:

qs = 4" Яго, (39)
бу ерда п  - К.МК, 2.04.03-97 

"Канализация. Ташки тармоклар ва 
иншоотлар" га мувофик кабул 
килинадиган параметр.

20.10. Сув нови стоякига тугри 
келадиган ёмгир сувларининг 
Хисобий сарфи 9-жадвалда 
келтирилган катталиклардан ортик 
булмаслиги шарт, сув нови 
воронкасига эса - паспортдаги 
маълумотлар буйича кабул килинган 
воронка туридан аникданади.

20.11. Хисобий сув йигиш 
майдонини аникдашда, том ёпмасига 
туташувчи ва ундан баланд булган 
вертикал (тик) деворларнинг умумий 
майдонида купгамча 30% хисобга 
олиш лозим.

20.12. Сув нови стояклари. 
шунингдек, барча чикариш, шу 
билан бирга, биринчи каватнинг 
полидан паст утказиладиган 
кувурларда и флосланишлар ва тулиб 
колишлар вактида гидростатик 
сикувга бардош берадиган босимга 
хисобламок лозим.

20.13. Ички сув новлари учун 17.7, 
17.19 бб. талабларини хисобга олиб, 
пластмассали. асбест-цементли ва 
чуян кувурларни куллаш лозим.

Горизонтал осма линияларда 
титратиш кучи булган холларда пулат 
кувурни куллашга рухсат этилади.
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21. МАХСУС ШАРОИТЛАРДА БИНО
ВА ИНШООТЛАРНИНГ ИЧКИ 

КАНАЛИЗАЦИЯ ВА СУВ НОВЛАРИ 
ТИЗИМЛАРИГА К^ЙИЛАДИГАН 

ДОШИМЧА ТАЛАБЛАР

21.1. Махсус табиий шароитларда 
ётхизиладиган канализация кувур 
узаткичлари учун кувур 
материалини К.МК, 2.04.03-97 
"Канализация. Ташхи тармокдар ва 
иншоотлар" га мувофик, кдбул к,илиш 
лозим.

Ута чукувчан грунтлар

21.2. Бино ичида ва канализация 
чикишларида босимли (сикувли) ва 
сув уз-узидан ок,адиган кувурларни, 
14-булимда келтирилган ички сув 
кувурларига куйилган талабларга 
мувофик, ва 2.01.09-97 "Ута 
чукувчан грунтлардаги ва 
ишланадиган территориялардаги 
бинолар ва иншоотлар" га мувофик; 
утказишни кузда тутиш лозим.

21.3. Кувурларнинг чокли 
уланишлари резинали зичлайдиган 
халхаларда бажарилиши лозим.

21.4. Ички сув новларини осма 
булишини лохалаш лозим. К,ачонки, 
ишлаб чихариш технологияси 
талаблари буйича осма сув 
новларини урнатишнинг имконияти 
булмаганда, сув новлари 
тармокдарининг кувурларини 
утказишни 14-булим талабларига 
мувофик кабул к,илишга рухсат 
этилади.

21.5. Курилиш районида ташки 
ёмгир канализацияси булган 
холларда, сув новлари 
тизимларининг чихишларини 
канализация чикишларига куйи- 
ладиган талабларга мувофик 
лойихалаш лозим.

21.6. Сув новлари чи^ишлари 
билан бошк,а канализация 
тизимларини, ифлосланмаган ок,ава 
сувларни чикарувчи тизимлардан

танщари, бир каналда утказишга 
рухсат этилмайди.

21.7. К,урилиш районида ёмгир ёки 
умумий окизиш канализацияси 
булмаган холларда, ички сув 
новларидан сувни, очик, сув 
утказмайдиган лотокларга. устки сув 
чихариш ёки сугориш (ирригация) 
тармогига улаш билан чихаришни 
кузда тутишга рухсат этилади.

Лотоклар тагида, грунт
зичланишини 0,2-0,3 м чукурликда 
булишини кузда тутиш лозим.

Лотокларни, йулкалар тагидан ва 
автомобил йулларининг к,атнов 
кисмидан утиш жойларида темир- 
бетон плиталар билан к,оплаш лозим.

СЕЙСМИК РАЙОНЛАР

21.8. Сейсмикликлиги (зилзи- 
лалилик) 7-9 балл булган 
районлардаги биноларнинг ички 
канализация тармо кдарини 
лойихалашда К.МК, 2.01.03-96 
"Сейсмик районлардаги к,урилиш" 
талабларини хисобга олиш зарур.

ИШЛАНАДИГАН
ТЕРРИТОРИЯЛАР

21.9. Ишланадиган террито
риялардаги биноларнинг сув 
новлари канализациясининг ички 
тармокдарини лойихалашда 14.11- 
14.16; 14.22 ва 14.24, игунингдек, 
К,МК, 2.01.09-97 "Ута чукувчан 
грунтлардаги ва ишланадиган 
территориялардаги бинолар ва 
иншоотлар" талабларига риоя хилиш 
лозим.

21.10. I-IY гурухларнинг 
ишланадиган территорияларида 
хуриладиган бинолар ва 
иншоотлардан сув новлари ва 
канализация чихишларини чуян, 
сопол, асбест- цемент ёки пластмас- 
сали хувурлардан бажарилишига 
рухсат этилади.
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Ik - IYii гурухдарнинг тикка 

тушувчи катламлари билан 
ишланадиган территорияларда,
чикишларни чуян, асбест-цемент ёки 
пластмассали кувурлардан
бажарилиши лозим

21.11. Бинонинг ички канализация 
тармогидаги чикдшлар ва кувурлар  
киялигини, ер юзасининг кузда 
тутиладиган чукишини хисобга олган 
холда белгилаш лозим.

21.12. Ички канализация 
кувурларининг чокли уланиш- 
ларини, эластик тулди ришларни 
Куллаш хисобига харакатлан- 
тирувчан килиб, тайёрлаш лозим. 
Бикр амалий (конструктив) схема 
буйича I мухофазаланадиган 
биноларда, чокли уланишларда бикр 
тулдиришларни кузда тутишга рухсат 
этилади.

21.13. Бинонинг деформация 
чокларини ички канализация

кувурлари кесиб утилита рухсат 
этилмайди.

21.14. Бинолар деворларининг 
буришган жойларида ва 
игграбаларида ички канализация 
кайишкок конструктив схема буйича 
мухофазаланадиган кувурларни ёпик 
утказилишига рухсат этилмайди.

21.15. Бинонинг ички 
канализацияси учун полиэтилен ва 
бошка синтетик материаллардан 
булган канализация кувурларини ва 
уловчи кисмларни куллаш лозим.

21.16. Бинони мухофазалашда, 
тугрилаш у  сули билан ундан 
фойдаланиш чогида, ертулаларда 
ёки ер остиларида утказиладиган 
канализация кувурлари, бинони 
тугрилаш буйича бажариладиган 
ишларни кийинлапггирмаслиги 
шарт.
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1-сон ИЛОВА 

Мажбурий
АСОСИЙ ХДРФИЙ БЕАГИЛАНИШЛАР

q0‘o: - 3.2 бандга мувофик, кабул 
килинадиган, санитария-техника 
асбобидаги (арматурадаги) сувнинг 
умумий сарфи, л/с;

q0h - 3.2 бандга мувофик К^бул 
килинадиган, санитария-техника 
асбобидаги (арматурадаги) иссик 
сув сарфи, л/с;

Чо - 3.2 бандга мувофик кабул 
Килинадиган, санитария-техника 
асбобидаги (арматурадаги) совук 
сув сарфи, л/с;

q j ’ -2-сон... мажбурий _.Иловага 
мувофик кабул килинадиган, 
санитария-техника асбобидан 
окишлар сарфи, л/с;

q'°' - сувнинг умумий максимал 
хисобий сарфи, л/с;

qh - иссик сувнинг максимал 
Хисобий сарфи, л/с;

c f  - совук сувнинг максимал 
Хисобий сарфи, л/с;

qr -ёмгир сувларининг хисобий 
сарфи, л/с;

c f  - окава сувларнинг максимал 
Хисобий сарфи, л/с;

Qo,tot-,hr ■ 3-сон мажбурий Иловага 
мувофик кабул килинадиган, 
санитария-техника асбобларидаги 
умумий сув сарфи, л/соат,

qQih-hr -3-сон мажбурий Иловага 
мувофик кабул килинадиган, 
санитария-техника асбобларидаги 
иссик сув сарфи, л/соат,

<7o,c,/ir - 3-сон мажбурий Иловага 
мувофик кабул килинадиган, 
санитария-техника асбобларидаги 
совук сув сарфи, л/соат,

Яиг,Ми -3-сон мажбурий Иловага 
мувофик кабул килинадиган 
истеъмолчининг энг куп сув

истеъмол килиш вактидаги умумий 
сув сарфининг меъёри, л;

qhrhu - 3-сон мажбурий Иловага 
мувофик кабул килинадиган 
истеъмолчининг энг куп  сув 
истеъмол килиш вактидаги иссик 
сув сарфининг меъёри, л;

ЖЙ - 3-сон мажбурий Иловага 
мувофик кабул килинадиган 
истеъмолчининг энг куп  сув 
истеъмол килиш вактидаги совук 
сув сарфининг меъёри, л;

qiJ  - сувнинг умумий максимал 
соатли сарфи, м ;

q j '  - иссик сувнинг максимал 
соатли сарфи, м ;

qhrc  - совук сувнинг максимал 
соатли сарфи, м3;

c folm -хафта давомида уртача 
суткадаги сувнинг умумий уртача 
соатли сарфи, м3/соат;

qm - хафта давомида уртача 
суткадаги иссик сувнинг уртача 
соатли сарфи, м /соат;

q,„ - хафта давомида уртача 
суткадаги совук сувнинг уртача 
соатли сарфи, м3/соат;

Ят°1 - максимал сув
истеъмолининг Т, соат, давр 
ичидаги сувнинг умумий уртача 
соатли сарфи, м3/соат;

Ят1 - максимал сув 
истеъмолининг Т, соат, давр 
ичидаги иссик сувнинг уртача 
соатли сарфи, м /соат;

q f  - максимал сув 
истеъмолининг Т, соат, давр 
ичидаги совук сувнинг уртача 
соатли сарфи, м3/соат;

c f"  - тизимдаги иссик сувнинг 
хисобий циркуляцияланган сарфи, 
л/с;
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ч аг -иссик, сувнинг,
циркуляцияланганлигини хисобга 
олган х,олдаги, хисобий сарфи, л/с;

q„0 - истеъмолчи томонидан 
суткада (сменада) энг куп сув 
истеъмол килиш вак,тидаги умумий 
сув сарфининг меъёри, л;

qt, ' - истеъмолчи томонидан 
суткада (сменада) энг куп сув 
истеъмол килиш вак,тидаги иссик 
сув сарфининг меъёри, щ

quc  - истеъмолчи томонидан 
суткада (сменада) энг куп сув 
истеъмол килиш вак,тидаги совук 
сув сарфининг меъёри, л;

Яи°,т '  х,афта давомида сувнинг 
уртача с уткали сарфининг умумий 
меъёри, л;

Щ .т - хдфта давомида иссик, 
сувнинг уртача суткали сарфининг 
меъёри, л;

дие\т - х;афга давомида совук, 
сувнинг >фтача суткали сарфининг 
меъёри, л;

Ц - ок,ава сувларнинг максимал 
секундли сарфи, л;

( f  )1Г - ок,ава сувларш-шг максимал 
соатли сарфи, м1;

c fm • ок,ава сувларнинг х;афта 
давомида уртача суткадаги уртача 
соатли сарфи, м ;

<fu,m • окава сувларнинг х;афта 
давомида уртача суткадаги суткали 
сарфи, м3;

§§|| - ёмгир сувларининг 
здисобий сарфи;

( fp - насослар ёрдамида 
узатиладиган сувнинг сарфи;

qhtsp - насослар ёрдамида 
узатиладиган сувнинг соатли 
сарфи насослар, м ,

U - сув истеъмолчиларининг 
сони;

N - санитария-техника 
асбобларининг сони;

i (индекс) - сув 
истеъмолчисининг ёки санитария- 
техника асбобининг тартиб сони;

/ - б-сон тавсияли Иловата 
мувофик, ортишни хисобга олган 
Холда иссик, сув таъминоти 
тизимларида гидрав-лик хисоб 
учун жадваллардан аникланадиган 
хисобий сарф вак.тида
ипщаланишга напорнинг
солиштирма йукотилиши;

Р - санитария-техника асбоб
ларининг х^ракат эхтимоллиги;

Ph[ -сув истеъмолчилари бир хил 
булган биноларда ёки иншоотларда 
Хисобий вак,т (соат) давомида 
санитария-техника асбобларидан 
фойдала-ниш эхтимоллиги
(сувнинг меъёрланган соатли 
са^эфини асбоб ёрдамида узатиш 
имконияти);

Г - сув истеъмолининг (сутка, 
смена) хисобий вак,ти, соат;

Нр - насос курилмаси ёрдамида 
хосил килинадиган напор, м;

Ндсот -насос укидан талаб 
этиладиган санитария-техника 
асбобигача бериладиган сувнинг 
геометрик баландлиги, м;

Hi - к,увур узатгичининг хисобий 
участкасидаги напор йуколиши, м;

Ним - кувур узатгичнинг 
хисобий участкасидаги напор 
сарфининг суммаси.м;

И[ - 2-сон мажбурий Иловага 
мувофик, кабул килинадиган, 
санитария-техника асбоби ёнидаги 
эркин напор, м;

Нд -ташки сув узатгич 
тармогидаги энг кам
кафолатланган напор, м;

Нер -диафрагма ёрдамида 
сундириш лозим булган ортик,ча 
напор, м;

( ? *  ■ иссик сув таъминотининг 
эхтиёжларига зарур булган 
максимал соатли иссикдик окими, 
кВт;
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СУ'щ - хдфтада уртача суткали 
иссик сув таъминоти эхтиёжларига 
зарур булган уртача соатли 
иссиклик окими, кВт;

- Т, соат, давр ичида иссик, 
сув таъминоти эхтиежларига 
сарфланадиган максимал сув 
истеъмолининг уртача соатли 
иссиклик окими, кВт;

(Уи - хисобий участкадаги 
иссиклик сарфи, кВт;

v - кувур узаткичидаги сую клик 
Харакатининг тезлиги, м/с;

&
d - кувур узаткичининг тулиши;

J. -кувур узаткичининг хисобий 
участкаси узунлиги, м;

К/ - махаллий каршиликлардаги 
напор йуколишини хисобга олувчи 
коэффициент;

f  -сув узатгичи тармогидаги 
совук, сувнинг харорати, °С; 
маълумотлар булмаганда. уни 
5°С га тенг кабул килиш лозим ;

At • иссик ва совук сув 
хароратлари фарки °С;

л - 1 соатда насос ёкилиши сони; 
r i  - кувур узаткичининг гадир- 

будирлиги.
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2-сон ИЛОВА 

М аж бурий

СУВ САРФЛАРИ ВА САНИТАРИЯ АСЮБЛАРИ ОРКДЛИ ОКДШ1ЛАР САРФИ

i Санитария 
| асбоблари

Сувнинг секундли 
сарфи л/с

Сувнинг соатли 
сарфи, л/соат

Эркин
сикув,
Н,гм

Асбоб
ларда-

ги
окиш-

лар
сарфи

Шартли
утиттгнотгг
минимал

диаметрлари.
мм

умумий
п шЧо

со
вук

ис
сик
q0h

уму
мий

lot
%

со
вук 
Чо iir

ИССИК
4ohiu <Го>л/с

ажрат
-гичда

узат-
гич-да

1.Юз-К^Л юв
гич. сув та^- 
симлаш жум- 
раги булган 

i щ щ  ювгич

0, I v 0,1 * 30 30

|

2 0,15 10 32

2.Шунга ух- 
шаш, аралаш- 
тиргичга эга 0,12 0,09 0,09 60 40 40 2 0.15 10 32

3. Чанок. сув
таксимлаш 
жумрагига 
эга ускунага 
оид ювгич ва 
сув так,сим- 
ловчи тажри- 
ба колонкаси

0,15 0.15 - 50 50 - 2 0,3 ,0 40

4. Аралаш- 
тиргичли (шу 
жумладан, 
тажрибага 
оид) ювгич

0.12 0.09 0.09 80 60 60 2 0.6 10 40

5.Аралаш- 
тиргичли 
(умумий ов
катланиш 
корхоналари 
учун) ювгич

0,3 0.2 0.2 500 2 8 0 220 2 0.6 15

1{

50
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2-сон Илованинг давоми

Сувнинг секундли 
сарфи, л/с

умумии
п ,otЧо

0,25

0.22

0,4
0,6
1,4

со
вук,
Чос

0,18

0,22

0.3
0,4

ис
сик.
qoh

0,18

Сувнинг соатли 
сарфи, л/соат

уму
мий
п М 
%

300

со
вук
Чо hi

200

иссик,
4o"tu

200

0.3
0.4

300 300

Эркин
сикув,

Н,.м

700
750

460
500

1 ! Ю60

460
500
710

Асбоб
лардс

ги
окдш-

лар
сарфи

То

Шартл|;
утишни*:
минима.

диаметрл.»
мм

чрат
гичда

0.8

2.3
3
3

10

20
25
32

0.1 ! 0.07 0.07 j 220 163 I 165 0.5 10

0,12 0.09 Ш  i 100 60 0.2 10
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'•'[Г.. ;?•'* \ .
Санитария 
асбоблари : .

' » и с €  {
;A-I1 i -1 L- I
''' ■ 1 •■j.rcv) . Сувнинг секунддй

.j сарфи. л/с ‘
ф-аЛ

т .

Сувнинг боатли 
сарфи; лУсоат •

Эркин
сикув,

l i p -

Асбор
лард4

; • %  1 ОКИШ-
лар!

сарф|1

Шартли 
утишнинг 
минимал 

диаметрлари, 1 
мм

| и/., :- i . УМ-УМИЙ
Чо

СО- |
вук !

Р Ц

йс- 
"сик, 1

уму
$1ЙИ
щ

Сб-;
Щ
Чо-lir

ИССИК
•̂ Ofti г * Ч̂о<л/1 

1

ажрат
-гичда

узат-
гич-да

душхона 
таглигига ва 
аралаштир- 
гичга зга 
душхона 
кабинаси

. 0.12 А09 | ,0 ,0  ’ 

1

0
80 j 80 ! 3 0.6 ! 10 40

12Аралаш- 
тиргич билан 
гурухди 
урнатилган | 
АУЩ

°.2[ 

1 1 '  !

0,14' 

” ' 1

0,14 |

оо1Г> 
•

270

0<)с г

230 ; 3 0,2 10 50

13. Аралаш- 
тиргич ва 
шамоллатги}!- 
га эта булган 
гигиена души 
(бидэ)

0,03 0,05| 0.05» 75; щ 54 ! 5 J 0,1 10 32

14. Юкррига 
кутариладига 
н пастей душ

У 0,2 0.2 ! 650; 430 430 I 5:
>* ft 1

о.з; 15 40

15 1 Совук ва 
иссик сув 
так,симлаш 
кранига! 
(ж^мрагига) 
зга; булган 
совунхонада- 
ги колонка;

0.4 ? 0.4; I0(K)i 1000 

(/  С

2i 0.4 20

16.; Ювиш 
бочкасига эга 
унитаз

o .i 0,1 83

1

83 2 1.6 5 8 85

17, Ювнш 
1 кранига эга 
j унитаз

1.4 1.4 81 

---------

81 Л 1.4
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2-сон Илованинг давоми

Санитария
асбоблари

Сувнинг секундли 
сарфи, л/с

Сувнинг соатли 
сарфи, л/соат

Эркин
сикув,
Н|,м

Асбоб
ларда-

ги
окдш-

лар
сарфи

Шартли
утишнинг
минимал

диаметрлари,
мм

умумий
Чо'°1

со
вук
Чос

ис
сик
Чо*

уму
мий
„  tot 
%

со
вук
4oChr

исси^
4ohhr q*o,A/c

ажрат
-гичда

узат
гич-да

18. Писсуар 0,035 0,035 - 36 36 2 0,1 10 40

19. Ярим 
автоматлаш- 
ган юва- 
дигаы кранли 
писсуар

0,2 0.2 36 36 0,2 15 40

20. Сув 
ичишга 
мулжаллан
ган фонтанча

0,04 0.04 72 72 2 0,05 10 25

21. Сув 
куйиш крани

0,3 0,3 0,2 1080 1080 i 720 2 03 15 -

22. Шартли 
диаметрга эга 
кучма зина, 
мм:
50
100

. - - - - 0.7
2,1

50
100

23. Термоста- 
тик аралаш- 
тиргич

0.4 0,3 0.3 1400 1000 1000 8 0,4 15

1

Эслатмалар: /. С ув тацсимлаш кранлари ва  аралаштиргичларАа 
шамоллатгичларни урнат иш да узатгичл ар да ги  эркнн  си ц у в н и  5 м  д а н  кам  
булм аган  ц ол да  ц а бул  ц ил и ш  лозим .

2. Кучма зи нал ар  ёр дам и да  чицариладиган  оцава сувл арнин г сарф ини , 3.4
б.га  м увоф иц  ц и со б л а б  аницлаш  в а  ж адвалда кррсатилгандан катта булм аган  
%олда цабул  ц ил иш  лозим .



2-сон Илованинг давоми
3. Сув таъминоти тизимлари у ч у н  пластмассали цувурлардан  иборат бул ган  

коллекторли узатгичларни юз-хул ювгичларга, чаноцларга, ювгичларга, ванналар  
ва  ю з-цул  ювгичлар у ч у н  аралаштиргичларга, д у ш  каби  нал а рига, ю виш  
бочка си га  эга  унитазларга. пи ссуарл ар га , с у в  '-ичиш га  мулжалланган 
фонтанчаларга пластмассали ц увурл ардан  иборат бул ган  коллекторли узатиш  
цулланилган вацтда 12x2 мм диаметрга эга  ц увурл  ар н и  цулл аш га рухсат этилади.

К.МК, 2.04.01-98 65-бет

4. Сув сарф и  иссик , су в н и н г  харорати 51? С бул ганда цабул цилинган.
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3-сои ИЛОВА 
М ажбурнй

ИСТЕЪМОЛЧИААР ТОМОНИДАН САРФЛАНАДИГАН СУВНИНГ МЕЪЁРИ
j
1 Сув сарфининг меъери, л

Асбоб томонидан 
сув  сарфи, л/с 

(л/соат)
Х,афта 

даво м и да 
ур тач а  с у тк а

суткад а  эн г к уп  
сув  истеъмоли

со атд а  эн г к^и  
с у в  истеъм оли у м у 

м ий
(со вук

в а
и сси к )

совук,
ёки

иссик,

С ув
истеъмолчилари

Улча-
гич

Умумий
(шу

жум-
ладан,
иссик)

(01
Чи.т

иссик
h

П ит

умумий 
(шу жум- 

ладан, 
иссик! 

tot 
Чи

ИССИК
h
Чи

Умумий 
(шу ж ум- 

ладан, 
иссик) 

tot
4hr.il

ИССИК
h

4lir,u

tot tot 
Яо (qo.hr) « в 

По- Чо
С ft

(Яо.ь*Яо.ы1

1. Картйра туридаги 
турар жой уйлари:

Сув узатгичига ва 
канализацияга эга 
ваннасиз

1 яшовчи 95 120 6.5 0,2(50) 0.2(50)

газ таъминоти эга шунинг-
дек

120 - 150 - 7 - 0.2(50) 0.2(50)

сув узатгичига, 
канализацияга ва 
каггик. ёцилгида 
ишлайдиган, газли 
сув иситгичли 
ванналарга эга

150 180 8.1 0.3(300) 0.3(300)

сув узатгичига, 
канализацияга ва 
газли сув исит- 
гичига эга ванна- 
лари булган

- 190 - 225 Я1 10.5 - 0.3(300) 0.3(300)

тез та ьсир этувни 
газли иситгичлари 
ва куп иуктали сув 
тацсимлагичга эга 
булган

210 - 250 - 13 - 0,3(300) 0.3(300)

душлар, *ул юв- 
гичлар ва юз-к;ул 
ювгичлар билан 
жихозллнган мар* 
казий иссик, сув 
таъминатига эга 
булган

- 195 85 230 100 12.5 7.9 0,2(100) 0.14(60)

Душлар билан жи- 
хозланган урии- « 230 90 275 ПО 14,3 9.2 0,3(300) 0.2(200)
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3-сон Илованинг давоми

1
"  ' ' 1

С ув сарфининг меъери, л Асбоб томонидан 
сув сарфи. \/с 

(л/соат)
)^афта 

давомида 
Уртача сутка

с уткал а  эн г куп  
с у в  истеъмоли

соатда энг куп  
сув  истеъмоли ум у 

мий
(совук

ва
иссик)

со вук
ёки

и сси к

Сув
истеъмолчилари

Улча-
гич

Умумий
(шу

жум-
ладан,
иссик)

101
— - ЧЧ|П1

иссик,
1)

Чи.т

умумий 
(шу жум- 

ладан, 
иссик,) 

ш<
Чи

иссик
h
q u

Умумий 
(шу ж  ум- 

ладан, 
иссик)

tOt
4hr.u

иссик
h

4hr.u

tOt tOt

qo (qoj») & ь 
Чо- Чо 

t ь 
1Чо.Ь'Чоь*

дикли панналар га 
эга булган

душлар билан 
жих,озлангаи, 
узуилиги 1500 мм 
дан 1700 мм гачв 
булган на н нала р га

250 105 300 120 15,6 10 0.3(300) 0.2(200)

.J1 С1
Шинамлилик 

класси яхи1илангаи 
квартиралар ва 
турар жой уйлари

1
ЯШОВЧП

360 115 400 130 20 I0.V 03(300) 0.2(200)

Шинамлилик 
класси юкори бул
ган квартиралар ва 
турар жой уйлари

1 яшовчи 450 170 500 200 27 17 0.3(300) 0.2(200)

2. Етокхоналар:
умумий душхона 

ларига эга
барча яшаш 

хоналари кошидаги 
душларга эга булган

шу кабн 85

110

50

60

100

120

60

70

10.4

12.5

6.3

8.2

0.2(100)

0.12-0.2
(100)

0.14(60)

0.14(60)

бинонинг к,аватла- 
рида х,ар бир 
секциянинг турар 
жой хоналари *о- 
шида умумий 
ошхона ва душхона 
блокларига эга 
булган

" 140 80 160 90 12 7.5 0.2(100) 0.14(60)

3. Умумий душхона 
ва ванналарга эга 
мотеллар. пансио- 
натлар ва 
ме^монхоналар

120 70 120 70 12.5 8.2 0.3(300) 0.2(200)

4. Х,ар бир алохида 
номсрида душлари 
булган пансионат ва 
ме^монхоналар

ВО 140 230 140 19 12 0.2(115) 0.14(80)



6 8 - б е т  K JH K  2 .0 4 .0 1 -9 8
3-сон Илованинг давоми

Сув сарфининг меъёри. д Асбоб томонидан* 
сув сарфи, д/г 

(л/ соат)
Х,афта 

давомида 
уртача сутка

суткада энг куп 
сув истеъмоли

соатда энг куп 
сув истеъмоли ум у

мий
(совук

ва
иссик)

совук,
ёки

ИССИК,

Сув
истеъмолчилари

Улча-
гич

Умумий
(шу

жум*
ладан,
иссик,)

tot
Чи.т

иссик
h

Чи.т

ум ум и и 
(шу жум- 

ладан, 
иссик)

I0t
Чи

ИССИК
h
Чи

Умумий 
(шу жум- 

ладан, 
иссик)

Ю1
Ч ш

иссик
h

4hr.u

tot tot 
Чо (qo.hr) < ь 

Чо. Чо

(Wflo.h.)

5, Ллох,ида 
номерларда ванкага 
эга булган медмон- 
хоналар, умумий 
номерлар хисоби- 
дан % да:

25 гача 
75

••
200
250
300

100
150
180

200
250
300

100
150
180

22.4
28
30

10.4
15
16

0.3(250)
0.3(280)
0,3(300)

0,2(180)
0.2(190)
0.2(200)

100 "

6 Касалхоналар- 
умумий ванна ва 

душга эга
1 койка 115 75 115 75 8.4 5.4 0,2(100) 0,14(60)

Палаталар тур ига 
я^инлаштирилган. 
санитария узелла - 
рига эга булган 

Юкумли касаллик- 
лар касалхоналар и

1 койка 

шу каби

200

240

90

ПО

200

240

90

ПО

12

14

7.7

9.5

0,3(300)

0,2(200)

0.2(200)

0.14(120)

7. Дам олиш уйлари 
ва санагориялар:

барча яшаш 
хоналарида 
ванналари булган

барча яшаш 
хоналарида душлари 
булган

• 200

150

120

75

200

150

120

75

10

12.5

4.9

8,2

0.3(300)

0.2(100)

0.2(200)

0.14(60)

8. Поликлиникалар 
ва амбулаториялар

бир 
сменада 
1 касал

13 5.2 15 6 2.6 1.2 0,2(80) 0.14(60)

9. Ьолалар богча ва 
яслилари: 

болалар кундуз 
куни истикомат 
киладиган

ярим фабрикат- 
ларга асосланиб 
ишлайдиган ошхо- 
наларга эга булган

1 бола 21.5 11.5 30 16 9.5 4.5 0,14(100) 0.1(60)

мплсулсггларга 
асосланиб ишлай- шу каби

75 25 105 35 18 8 0,2(100) 0,14(60)



КМК 2.04.01-98 69-бег
3-сон Илованинг давоми

Сув сарфининг меъери, л

Сув
истеъмолчилари

диган ошхоналар ва 
автоматик кир 
ювиш машиналари 
билан жихозланган 
кир ювиш
хоналарига эга 
булган

болалар с утка 
давомида истикрмат 
киладиган богча- 
яслилар

ярим фабрикат 
махсулотлар билан 
ишлайдиган 
ошхопаларга эга 
булган

махсулотлар! а  
асосланиб ишлай
диган шхоналарга ва 
автоматик кир
ювиш машиналари 
билан ихозланган 
кир ювиш
хоналарига эга 
булган
10. Болалар
лагерлари (шу
жумладан. йил буйи 
Ишлайдиган):

махсулотлар га 
асосланиб ишлай
диган ошхоналарга 
ва  автоматик кир 
ювиш машиналари 
билан жихозланган 
кир ювиш
хоналарига эга 
болтан

ярим фабрикат 
махсулотлар билан 
ишлайдиган 
ошхоналпри ва кир 
ювиш ни
марказлашти рилган 
кирхоналпрда 
амалга оширади- 
глн

Улча-
гич

Х,афта 
давомида 

уртача сутка

Умумий
(шу

жум-
ладаи,
иссик,)

101
___£Ьш—

39

93

урин

шу каби 55

иссик
h

Чили

21.4

28.5

суткада энг куп 
сув истеъмоли

умумии 
(шу ж ум- 

ладан, 
иссик) 

101 
Пи

55

130

40

30

ИССИК
ь
Чи

30

40

соатда энг куп 
сув истеъмоли

Умумий 
(шу жум

ладан. 
иссик)

их
4lir.u

II)

и с с и к

h
4lir.u

Асбоб томонидан 
сув сарфи. л/с 

(л/соат)

уму
мий

(совук;
ва

иссик,)
М 1<И 
Чо(Чонг•

18

40

Э5 30

18

10

4.5

45

совук,
ёки

иссик,

Чо- Чо

! fqgia.'<hk.t

0.14(100)

0,2(100)

0.2( 100)

0.14(100)

0.1(60)

0.14(60)

0.14(60)

0.1(60)



70-6ет КМК, 2.04.01-98
3-сон Илованинг давокц,

С.ув сарфининг меъери, л Лсбоб томонидан4 
сув  сарфи, л/с 

(л/соат)

'

Х,афта 
давом и да 

ур тач а  су тка

су тк а д а  эн г к уп  
с у в  истеъмоли

со атд а  эн г  к уп  
с у в  истеъм оли

у м у 
м ий

(с о в у к
в а

и сси к )

" |»
совуц

ёки
иссиц

Сув
истеъмолчилари

Улча-
гич

Умумий
(шу

ж ум 
ладан,
иссик,)

tOi
q..m

ИССИК
h

4u.m

умумий 1 
(шу ж ум 

ладан, 
иссиц)

101
Чи

ИССИЦ
h
Чи

Умумий 
(шу ж ум 

ладан, 
ИССИК,) 

tot
4tir.u

ИССИК
h

4hr.u

«X 101
«1о {qo.ni) * 0 

Яи Чо 
< ь

«Д О Ы

11. Кир ювиш 
хоналари:

мех <1 ни заци ялаш-
ган

1 кг 
курух, 
кнрга

75 25 75 25 75 25 Техноло
маълумо

буйича

ГИК
длар

мсхашпациялашма-
ган шу каби 40 15 40 15 40 15 0 .3 (300) 0.2(200)

12. Маъмурий 
бинолар

13. Гимнастика 
заллари кошида 
душхоналари булган 
ва тайёр 
мпхсулотларни
та ксимлайдиган 
буфетларга эга укув 
юртлари (шу 
жумладан. олий ва 
урта махсус)

1 ишчига

1 укувчи 
ва

1 укитув- 
чи

12

17.2

5

6

16

20

7

8

4

2.7

•у

1.2

0.14(80)

0 ,14(100)

0.1(60) ; 

0.1(60) j

14. Олий ва махсус 
укув юртларининг 
лабораториялари

сменага 
1 прибор 224 112 260 130 43.2 21.6 0.2(200) 0.2(200)

15. Ярим фабрикат 
ма\сулотлар илан 
ишлайдиган ошхо- 
налари ва гимнас
тика заллари ко- 
IIIида душхонала
ри булган умум- 
таълим мактабла- 
ри
Шунингдек, 
уэойтирилган купли 
Махсулотлар билан 

ишлайдиган 
ошхоноларга эга 
Шунингдек. 
узайтирилган купли

1 смена
да 

1 ишчига 
1 укувчи 

ва 
1

укитув-
чи

шу каби

шу каби

ш у каби

10

12

20

24

3

3.4

6

7

11.5

14

23

28

3.5

4

7

8

3.1

3.1 

6 

6

1

1

7

2

0.14(100)

0 ,14(100)

0.2(100)

0.2(100)

0.1(60)

0.1(60)

0.14(60)

0.14(60)

А



К.МК, 2.04.01-98 71-бет
3-сон Илованинг давоми

Сув сарфини! г меъёри, л Асбоб томонидан 
сув сарфи, л/с 

(л/соат)
Х,афта 

давомида 
уртача су тка

с у тк а д а  эн г куп  
сув  истеъмоли

соатда энг куп  
сув  истеъмоли ум у 

мий
(совук

ва
иссик)

со в ук
ёки

и сси к

Сув
истеъмолчилари

Улча-
гич

Умумий
(шу

жум-
ладан,
ИССИК)

101
4u.m

иссик
ь

4и.ш

умумий 
(шу жум- 

ладан, 
иссик)

tOt
Чи

иссик
!■
Яи

Умумий 
(шу ж  ум 

ладан, 
иссик) 

(01 
4hr.ll

иссик
ь

4hr.u

10с им 
Чо (Чаш 1

Чс- Чс

16. Ярим фабрикат 
махсулотлар билан 
ишлайдиган ошхо- 
налари ва гимнас
тика заллари к,о- 
шйдл душхомалари 
булган касб- 
техника билим 
юртлари

20 8 23 9 35 1.4 0 14(100) 0.1(60)

Шунингдек. мах- 
сулотларга асос- 
лакиб ишлайдиган 
ошхоналарга эга 
булган

17. Куйидаги 
хриаларга эга булган 
мактаб-интернатлар.

уКув (гимнастка 
залларида духпхо- 
налари булган

шу каби 40

9

16

2.7

46

10,5

18

3.2

7

3.1

2.5 

- 1

0.2(100)

0,14(100)

0.14(60)

0.1(60)

етокхоналар эга
1 Урин 70 30 70 30 9 6 0.14(100) 0.1(60)

18. Илмий тек
шириш институг- 
лари ва лаборато- 
риялари

кимс йуналиши 
буйича

I ишчи 460 60 570 80 55.6 8 0.2(300) 0.2(200)

биология йунали- 
ши буйича

физика йуналиши 
буйича

шу каби 310

125

55

15

370

155

75

20

32

12.9

8.2

1,7

0.2(300)

0.2(300)

0.2(200)

0.2(200)

табиий фанлар 
йуналиши буйича

12 5 16 7 3.5 i:.7 0.14(80) 0.1(60)



72-бет К.МК, 2.04.01-98
3-сон Илованинг даво^

Сув сарфининг меъёри, л
Асбоб то 

су в  cap  
(л/с

МОНЙЙ 
фи, л/г 
oar)

Х,афта 
давомида 

ур тач а  с у тк а

суткад а  эн г куп  
сув  истеъмоли

соатда эн г  к у п  
су в  и стеъ м о ли

у м у 
м и й

(с о в у к
в а

и сси к )

сову*
ёки

иссик

С ув
и стеъмолч илари

Улча-
гич

Умумий
(шу

жум-
ладан,
иссик)

Ю1
Чи.ф

иссик,
h . 

Чи.га

умумии 
(шу жум- 

ладан, 
иссик,) 

101 
Чи

ИССИК
h
Чи

Умумий 
(шу ж  ум- 

ладан, 
иссик) 

tot 
4hr,u

ИССИК
)|

4ljr.ll

10) 101 
Чо (Ч оы ) Г Ь

Чо. Чо
Ь . ;

(4o.bi4o.to)

19 Дорихоиалар;

савдо золи ва 
ёрдамчи хоналар

12 5 16 7 4 2 0.14(60)
0.1(40)

дори тайёрлаш 
лабораторияси 1 310 55 370 75 32 сс 1J 0.2(300) 0.2(200) '!

20. Умумий овкат
ланиш корхоналари:

овкат тайёрлаш 
учун:

овкатланиш залила 
таркатадиган 1 тахми- 

ннй 
овкат 
тури

12 4 12 4 12 4 0.3(300) 0.2(200)

уйга сотиладиган 
ярим фабрикат 

махсулот чикара-

шу каби 10 3 10 3 10 3 0.3(300) 0.2(200)

диган:
гуиггли
боликди
сабзавотли
кандолатли

1 т 
шу каби - -

6700
6400
4400
7700

3100
700
800
1 2 0 0

- '

-

0.3(300)
0.3(300)
0,3(300)
0,3(300)

0.2(200)
0.2(200)
0.2(200)
0.2(200)

21 Дуконлар- 

озик. овкат

1
сменит 
1 ИШЧИ 
(сотув 

залининг 
20м2)

250 65 250 65 37 9.6 0.3(300) 0.2(200) ;

саноат ма*сулот- 
лари

Ь ; 
сменага 
1 ишчи

12 5 16 7 4 2 0,14(80) 0,1(60) ;

22. Сартарош- 
хоналар

1
сменага 
1 ишчи 
урни

56 33 60 35 9 4.7 0,14(60) 0.1(40)

23. Кинотсатрлар 1 Урин 4 1.5 4 1.5 0.5 0.2 0,14(80) 0,1(50)



К.МК, 2.04.01-98 73-бет
3-сон Илованинг давоми

Сув сарфининг меъери, л

Х а ф т а
д а в о м и д а

с у т к а д а  э н г  к у п  
с у в  и с т е ъ м о л и

с о а т д а  э н г  к у п  
с у в  и с т е ъ м о л и

Асбоб томонидан 
сув сарфи, л/с 

(л/соат)

С у »
и стеьм о л ч и л ар и

Улча-
гич

У р т а ч а  с  у т к а 1

У мумий
(ш у

ж у м 
ладан ,
иссик,)

(01
Ч и .т

и с с и к
h

Чн.ш

ум ум и й  
(ш у ж у м 

ладан , 
и сси к ) 

tot 
Ч и

И ССИ К

h
Чи

У м ум и й  
(ш у ж у м 

ладан , 
и сси к )

Ю|
4lu .u

и сси к
h

4lir.u

24. Клублар шу каби 8.6 2.6 10 3 0.9 0.4

25. 'Геатрлар:
тамошабин учун " * 10 5 10 5 0.9 0.3
артистлар учун 1 n p n tc i 40 . 25 40 25 3,4 2 2

26. Стадионлар ва
спорт заллари

тамошабин учун 1 {/nun 3 1 3 1 0.3 0.1
физкультурачи I у Un II

1 ф|икул||* 50 30 50 30 4,5 2.5
учуп(душ кабул турачп
килишпи хисобга
олган х,олдо) 1
спортсменлир учун спортсмен

100 60 КХ) 60 9 5

27. Сузиш бас- Сугкада
сейнлари: бассейн 10 - - -

бас сей н ни т^л- нинг
дириш сиги ми

%
тамошабннлар 1 $фин 3 1 3 1 0.3 0.1

учун
спортсменлар 1 спорт 100 60 100 60 9 5

учун (душ кабул смен
килишни хисобга (1 физ
олган холла) культура

чи)
28. Хаммомлар

того рад а  н фой- 1
- - - 180 120 180 120

даланиб, уриндикда келувчи
утириб ювинадиган
ва душда чайи-
надиган

шунингдек,
HIV KAfSu 290 190 290 190

согломланггирип! LL1  у nuufl
муолажаларини
кабул килгандан
сунг душхоналарда
чайинадиган:

360 240 360 2 4 0
душхона каби

н е т

уму совук
мий еки

(совук иссик
ва

иссик)
1П1 их
С|о (Cfoju) 1. г  Ь

<1о. <Ь

0.14(80)

0.14(60)
0.14(80)

0.14(60)
0.2(80)

0.2,(Щ)

0.14(60)

0.2(80)

0.4(180)

0.4(290)

0.2(360)

(Чоы-Поы1

0.1(54)

0.1(40)
0.1(50)

0.1(40)
0.14(50)

0.14(50)

0.1(40)

0.14(50)

0.4(120)

0.

0.14<’ 40)



74-бет К.МК, 2.04.01-98
3-сон Илованинг давоьщ

С у в  сарф ининг м еъёри , л
А сбоб  томонидан 

с у в  сарф и, л/с 
(л/соат)

Х ,аф та 
д а в о м и д а  

у р т а ч а  с у т к а

с у т к а д а  э н г  к у п  
с у в  и с т еъ м о л и

с о а т д а  э н г  к ^ п  
с у в  и с т е ъ м о л и

у м у 
мий

( с о в у к
в а

иссик)

совуц
ёки

ИССИК

С у в
истеъмолчилари

Улча-
гич

Умумий
(ш у

ж ум -
ладан ,
иссик)

tot
Ччт

ИССИК
ь

Чага

ум ум и й 
(ш у ж  ум - 

ладан, 
иссик)

tot
Чи

ИССИК
h
Чи

Умумий 
(ш у ж  ум - 

ладан ,
иссик)

tot
4hr.u

иссик

h
4lir.u

(01 tOt 
Яо(Чолг) 1 ъ

Чо-qo 
< к 

(<Ькп<Ьь)

ваннахона каби- 
неси

- - 540 360 540 360 0.3(540) 0.2(360)

29. Саноат 
корхоналарининг 
маиший хоналари- 
даги душхоналар

1
сменага

душхона
сеткаси

500 270 500 270 0.2(500) 0.14(270)

30. 1 м3/саог га 84 
кДж дан ортик 
иссихлик ажратиб 
чикариладиган 
цехлар

t Щ
сменага 
1 киши

- • к 45 24 . 14.1 8.4 0.14(60) 0.1(40)

31. Колган цехлар шу хабн - - 25 11' 9.4 4.4 0.14(60) 0.1(40)

32. Куйиш учун сув 
сарфи:

билан коп- 
ланган жойга

1 м- 3 3 • *

футбол майдони шу каби 0.5 - 0.5 - ■ -

колган спорт 
иншоотларига - 1.5 - 1.5 - -

сифати оширилган 
копламалар, йулка- 
лар, майдонлар. 
завод проездлари

1 м2 0.4-0..5 - 0.4-0.5 - - - -

кучат гуллар 
экилган жойлар, 
газонлар ва 
гулдонлар

шу каби 3 - 6 - 3 - 6 р щ -



К.МК, 2.04.01-98 75-бет
3-сон Илованинг давоми

Сув
истеъмолчилари

Улча-
гич

Сув сарфининг меъёри, л Асбоб томонидан 
сув сарфи, л/с 

(л/соат)
Х,афта 

давомида 
уртача с утка

суткада энг куп 
сув истеъмоли

соатда энг куп 
сув  истеъмоли ум у

мий
(совук;

ва
иссик)
их ч» 
Чо№и.г)

совук,
ёки

иссик,

Чо. Чо 

(Чо.ЬсЧош)

Умумий
(шу

жум
ладан,
иссик)

КЙ
qu.m

иссик 
•: ll . || 
Чид

умумий 
(шу жум

ладан, 
иссик) 

ил"
- р  ■

иссик
•»
Чи

Умумий 
(шу жум

ладан., 
иссик)

lOt
4 lu .u

И С С И К  

h„ , 
ЧКг.и'.

33. яхмалак уел ига 
сув куйиш ' 0^ 1 6 ,5 *.̂  ' - -

Эслатмалар : 1. Сув сарф инин г м еъ ёрл а ри  а с о с и й  и ст еъм олчилар у ч у н  и с с и ц  
с у в н и н г  царорат и 5&С бул ганда  урнат илган в а  барча  ц уш им ча сарф ларни  у з  
ичи га  ол га н  (хизмат кур сат увчи  п ер со н а л  билан , хизмат к у р са г у в ч н  п ер со н а л  
у ч у н  душ х онал ар , к ел увчилар  билан, х оналарни  тозалаш у ч у н  в а  ш .к.) в а  ул ар га  
айрим  санитария-техника а сб о бл а р и  томонидан с у в  сарф ини , к е й и н ги  а б за ц н и н г  
х,ациций и л ова си д а  курсат илганлардан ташцари, ц уш и ш  м ум кин  эм  а с.

И ш лаб чицариш  корх оналари  хоналарида  в а  м аиш ий  бин ол ари да  о ё ц  
ванналари га  в а  г у р уц и й  душ хоналарда , кирхоналарда  к и р  ю ви ш га  в а  ум ум ий  
овцат ланиш  корхоналарида овцат тайёрлаш уч ун , ш ун и н гд ек , касалхоналар, 
санат ориялар в а  поликлиникалар таркибига к и р у в ч и  с у в  бил ан  да вол а ш  
м уа сса са л а р и да  с у в  билан  да вол аш га  с у в  и ст еъм олини  цуш им ча ц и со б га  олиш  
лозим .

К урсат илган эхриёж ларга с у в  сарф ини  у з  и чи га  олган, ул а р  у ч у н  3 -сон  
м аж бурий  И ловада с у в  и ст еъм олининг м еъ ёрл ари  урнат илган ист еъм олчиларга  
у ш б у  талаблар тарцатилмайди.

2. У ш бу х,ацик,ий ж адвалда курсатилмаган, и ш л аб  чицариш  эхриёж ларига  
с у в  сарф ини , и ш л аб  чицариш нинг айрим  тармоцларидаги к орх оналарнинг 
ц ур и л и ш  б уй и ч а  лойщ алаш т ириш  курсат малари в а  т ехнологик ва зиф аларига  
мувофик, к,абул цил и ш  л озим.

3. У ш бу цациции  ж адвалда курсатилмаган с у в  са рф ин и н г м еъ ёр л а ри  ацоли  
бинолари , инш оот лари ва  хоналари ист еъм олчиларн уч ун , с у в  истеъмол цилиш  
х у су си ят и  б уй и ч а  ухшаш, ист е ъмол чил ар  у ч у н  цацицин  ил ова га  м увоф иц  цабул
ЦИЛ И III ЛОЗИМ.
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4. Кирхоналарда автоматлаштирилмаган кир  ю виш  м аш ин ал ар  и д  а  ва  узига 
а:ос иф лосланган кирларни ювиш да 1 к г  ц ур уц  кирни  ю виш га  и сси к ; сув 
сарф ининг м еъ ёр ини  30% ош ириш га рухсат этилади.

5. Умумий овцатланиш корхоналари ва бош ца и с с и к  с у в  истеъмолчилари 
учун , ц а ер да  технологии талаблар буйича су в н и н г  цушимча иситилиши талаб 
этилса, и с с и к  с у в  сарф ининг м еъёрини  3.10.6. д а  курсатилган коэффициентини 
Хисобга олмаган х;олда, у ш б у  хациций иловага мувофик, цабул  цилиш  лозим .

6. Цуйишга с у в  сарф ининг м еъ ёри  би р  к уй иш  ц и со би да н  урнатилган. 
Суткадаги ц уйиш лар сон и н и  ицлимий ва махаллий шароитларга боглик, холда 
ёк и  лойпхалаш топшириги буйича цабул цилиш  лозим.

7.Бинолар ёк и  иншоотларнинг со в у ц  с у в  ц ув ур и н и  ю виш  ба кча си  урнига 
ю виш  ж ум раклари билан жихозлашда санитария-техника а сб о би н и н г  сув 
сарф ини  c fo  - 1,4 л/ с цабул  цилиш  лозим, бинолар ва иншоотларнинг умумий сув  
сарф ини  q j01, 3.2.6. га  м увоф иц аницлашлозим.
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4-сои ИЛОВА 
Тавсиявий

САНИТАРИЯ-ТЕХНИКА АСБОБЛАРИНИНГ СОНИ N , УЛАРНИНГ ХДРАКАТ 
ЭХ.ТИМОЛЛИГИ Р ВА К.УЛЛАНИШ ЭХ.ТИМОЛЛИГИ Phr ГА БОГЛИК; БУЛГАН 

а ВАаы КОЭФФИЦИЕНТЛАР КИЙМАТИ

1-жадвал
а  (аЛг) коэффициентларининг Р(Ры)> Q4 ва N s  200 булган к,ийматлари

’’ ’.'ЗУ я

Р(Рнг)
0,1 0,125 0,16 0,2 0,25 0,316 0,4 0,5 0.63 0,8

2 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0.40 0,40 0,40 0,40 0,40
4 0,58 0,62 0,65 0,69 0,72 0,76 0,78 0,80 0,80 0,80
6 0,72 0,78 0,83 0.90 0,97 1,04 1.11 , 1.16 1,20 1,20
§ i 0,84 0,91 0,99 1,08 1,18 1,29 1.39 1.50 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 2Д1 2,29 2,36
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
20 1,41 1,57 1,77 1,99 2,25 2,55 2.88 3,24 3,60 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 2,00 2,26 2,57 2,93 3,33 3,78 4,27 4,70
26 1,64 1,86 2,11 2,39 2,73 . 3,11 3,55 4,04 4,60 5,11
28 1,72 1.95 2,21 2,52 2,88 3,30 3,77 4,3 4,94 5.51
30 1,80 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 3,18 3,66 4,20 4,82 5,60 6,24
34 1,94 2,21 2,53 2,90 3,33 3,84 4,42 5,08 5.92 6,65
36 2,02 2,30 2,63 3,02 3,48 4,02 4,63 533 6,23 7,02
38 2,09 2.38 2,73 3,14 3,62 4,20 4,84 5,58 6.60 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 8.80
50 2,50 2,88 3,32 3,80 4,47 5,18 6,05 7,07 8,52 9,90
55 2,66 3,07 3.56 4,07 4,82 5,58 6,55 7,69 9,40 10,80
60 2,83 3,27 3,79 4,34 5,16 5.98 7,05 8,31 10.20 11,80
65 2,99 3,46 4,02 4,61 5,50 6,38 7,55 8,93 11.00 12.70
70 3,14 3,65 4,25 4,88 5,83 6,78 8,05 9,55 11.70 13,70
75 3.3 3,84 4,48 5,15 6,16 7,18 8,55 10,17 12,50 14,70
80 3,45 4,02 4,70 5,42 6,49 7,58 9,06 10,79 13.40 15,70
85 3,60 4,20 4,92 5,69 6.82 7,98 9,57 11,41 14,20 16,80
90 3,75 4,38 5,14 5,96 7.15 8,38 10,08 12,04 14,90 17,70
95 3,90 4,56 5,36 6,23 7,48 8,78 10,59 12,67 15,60 18,60
100 4,05 4,74 5,58 6,50 7,81 9,18 11,10 13,30 16,50 19.60
105 4,20 4,92 5,80 6,77 8,14 9,58 11,61 13,93 17,20 20,60
110 4,35 5.10 6,02 7,04 8,47 9,99 12,12 14,56 18,00 21.60
115 4,50 5,28 6,24 7,31 8,80 10,40 12,63 15,19 18,80 22,60
120 4,65 5.46 6,46 7,58 9.13 10,81 13,14 15,87 19,50 23.60
125 4,80 5,64 6,68 7,85 9,46 11,22 13,65 16.45 20.20 24,60
130 4,95 5,82 6,90 8,12 9,79 11,63 14,16 17,08 21,00 2550
135 5,10 6,00 7,12 8,39 10,12 12,04 14,67 17,71 21,90 26.50
140 5,25 6,18 7,34 8,66 10,45 12,45 15.18 18,34 22,70 27.50
145 5,39 6,36 7,56 8,93 10.77 | 12,86 15,69 18,97 j 23.40 28,40
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1-жадвалшшг давоми

(V

P(Pkr)

0.1 0,125 0,16 0.2 0.25 0.316 0.4 0,5 0.63 0.8

150 6.54 7,78 9,20 11.09 13.27 16,20 19,60 24,20 29.40
155 5,67 6,72 8.00 9,47 11,41 13,68 16,71 20,23 25,00 30,40
160 5,81 6,90 8,22 9,74 11,73 14.09 17.22 20.86 25,60 31,30
165 5,95 7,07 8,44 10,01 12,05 14,50 17,73 21,49 26,40 32,50
170 6,09 7,23 8.66 10,28 12,37 14,91 18,24 22,12 27,10 33,60
175 6,23 7,39 8.88 10,55 12,69 15,32 18,75 22,75 27,90 34,70
180 6,37 7,55 9,10 10,82 13,01 15.73 19.26 23,38 28,50 35.40
185 6,50 7,71 9,32 11,09 13,33 16,14 19,77 24,01 29,40 36,60
190 6,63 7,87 9,54 11,36 13,65 16,55 20,28 24,64 30,10 37,60
195 6,76 8,03 9,75 11,63 13,97 16,96 20,79 25,27 30,90 38.30
200 6,89 8,19 9.96 11,90 14.30 17,40 21,30 25,90 31,80 39,50

2-жадвал
а (ahl) коэффициентларининг Р(РЬг)<0,1 ва исталган N  сонида, шунингдек, 

7V>200 ваР  (PhrI >0 , 1  сондаги к,ийматлари

Л'Р
ёкн

Шаг

а
ёки

. ahr

NP - 
ёкн

а
ёки
ahr

NP
ёки
f m

а
ёки

..

NP
ёки
NPhf

а
ёки
«А,

NP
ёки

■

а
ёкн
«Л,

камидн
0,015 0,200 0,046 0,266 0,115 0,361 0,35 0,573 0,84 0,883
0,015 0,202 0,047 0,268 0,120 0,367 0,36 0,580 0,86 0,894
0,016 0,205 0,048 0,270 0,125 0,373 0,37 0,588 0.88 0.905
0,017 0,207 0,049 0.271 0,130 0,378 0,38 0,595 0,90 0,916
0,018 0,210 0,050 0,273 0,135 0,384 0,39 0,602 0,92 0,927
0,019 0,212 0,052 0,276 0.140 0,389 0,40 0,610 0.94 0,937
0,020 0,215 0.054 0,280 0.145 0,394 0,41 0,617 0,96 0,948
0,021 0.217 0.056 0,283 0,150 0,399 0,42 0,624 0.98 0,959
0,022 0,219 0,058 0,286 0,155 0,405 0,43 0,631 1,00 0,969
0,023 0,222 0.060 0,289 0,160 0,410 0,44 0,638 1,05 0,995
0.024 0,224 0.062 0,292 0,165 0,415 0,45 0,645 1,10 1,021
0,025 0,226 0,064 0,295 0,170 0,420 0,46 0,652 1,15 1,046
0,026 0,228 0.065 0,298 0,175 0,425 0,47 0,658 1,20 1,071
0,027 0,230 0,068 0,301 0,180 0,430 0,48 0,665 1,25 1,096
0,028 0,233 0,070 0,304 0,185 0,435 0,49 0,672 1,30 1,120
0,029 0,235 0,072 0.307 0,190 0,439 0,50 0,678 1,35 1,144
0,030 0,237 0,074 0,309 0,195 0,444 0,52 0,692 1,40 1,168
0,031 0,239 0.076 0,312 0,20 0,449 0,54 0,704 1,45 1,191
0,032 0,241 0,078 0,315 0,21 0,458 0,56 0,717 1,50 1,215
0.033 0,243 0,080 0,318 0.22 0.467 0,58 0,730 1,55 1,238
0,034 0,245 0,082 0,320 0.23 0.476 0,60 0.742 1,60 1,261
0,035 0,247 0.084 0,323 0.24 0,485 0,62 0,755 1,65 1,283
0.036 0,249 0.086 0,326 0.25 0,493 i 0,64 0,767 1,70 1,306
0.037 0,250 0.088 0,328 0.26 0,502 0,66 0,779 1,75 1,328
0,038 0,252 0,090 0,331 0,27 0.510 0,68 0,791 1,80 1,350
0,039 0.254 0,092 0,333 0.28 0,518 0,70 0,803 1,85 1,372
0.040 0,256 0.094 0,336 0,29 0,526 0.72 0,815 1,90 1,394
0,041 0,258 0,096 0,338 0,30 0,534 0,74 0,826 1,95 1,416
0,042 0,259 0,098 0,341 0,31 0,542 0,76 0,838 2,00 1,437
0,043 0,261 0,100 0,343 0.32 0,550 0,78 0,849 2,1 1,479
0.044 0.263 0,105 0,349 0.33 0,558 0.80 0,860 2,2 1,521
0.045 0.265 0,110 0,355 0,34 0,565 0,82 0,872 2,3 1.563
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2-жадвалнинг давоми

н р
екн  ! 
S P ,

а
ёки
а А,

ЫР |
ёки
NP„r

а
еки
О»,

NP
ёки
Ш

а
ёки
ahr

ХР j 
еки

а
еки
«А,

NP
ёки
№ '

а
ёки
а*г

2.4 1,604 7.8 3,462 16.4 5.930 38,0 11.43 80 21.33
2,5 1.644 7.9 3,493 16.6 5984 38.5 11,56 81 21.56
2.6 1.684 8.0 3.524 16.8 6.039 39,0 11.68 82 21,69
2.7 1.724 8.1 3.555 17.0 6.093 39.5 11.80 83 22.02
2.8 1.763 8.2 3.585 17.2 6,147 40.0 11,92 84 22,25
2.9 1,802 8.3 3.616 17.4 6,201 40.5 12.04 85 22.48
3.0 1.840 8.4 3.646 17.6 6.254 41.0 12.16 86 22.71
3.1 1.879 8,5 3.677 17.8 6.308 41.5 12,28 87 22.94
3.2 1.917 8.6 3.707 18.0 6.362 42,0 12.41 88 23.17
3.3 1.954 8.7 3.738 18.2 6,415 42,5 12.53 89 23.39
3.4 1.991 8,8 3.768 18.4 4,469 43,0 12,65 90 23,62
3.5 2.029 8.9 3.798 18.6 6.522 43.5 12,77 91 23.85
3,6 2.065 9.0 3,828 18.8 6.575 44.0 12,89 92 24.08
3.7 2.102 9.1 3.858 19,0 6.629 44.5 13,01 93 24.31
3.8 2,138 9.2 3.888 19,2 6,682 45,0 13.13 94 24.54
3.9 2.174 9.3 3,918 19.4 6,734 45,5 13.25 95 24.77
4.0 2,210 9.4 3.948 19,6 6,788 46.0 13.37 96 24.99
4.1 2,246 9.5 3.978 19,8 6,840 46.5 13.49 97 25.22
4,2 2.281 9.6 4.008 20.0 6,893 47.0 13.6! 98 25.45
4.3 2.317. 9.7 4.037 10,5 7.025. 47.5 13.73 99 25.68
4.4 • 2.352 9.8 4.06? • 21.0 .7.156- 48.0 • 13.85 100 25.91
4,5 2.386 9.9 4.097 21.5 7.287 48,5 13.97 102 26,36
4.6 2,421 10,0 4,126 22.0 7,417 49.0 14,09 104 26.82
4.7 2,456 юл 4.185 22.5 7.547 49,5 14.20 106 ->7 ?7

4,8 2.490 10,4 4.244 23.0 7,677 50 14.32 108 27*72
4,9 2.524 10£ 4,302 23.5 7,806 51 14.56 ПО 28.18
5,0 2.558 10.8 4.361 24,0 7,935 52 14.80 112 28,63
5.1 2.592 11.0 4.419 24.5 8,064 53 15,04 114 29,09
5,2 2.626 11,2 4.477 25.0 8,192 54 15.27 116 29.54
5,3 2.660 4 .4 4.534 25.5 8,320 55 15.51 118 29 89
5,4 2,693 11,6 4.592 26,0 8,447 56 15,74 120 30.44
5.5 2.726 11.8 4,649 26,5 8 575 57 15.98 122 30.90
5.6 2,760 12,0 4,707 27,0 8.701 58 16.22 124 31.35
5.7 2.793 12.2 4.764 27.5 8,828 59 16.45 126 31.80
5,8 2,826 12.4 4,820 28.0 8.955 60 16.69 128 32.25
5.9 2,858 12.6 4,877 28,5 9,081 61 16,92 130 32.70
6.0 2.891 12.8 4.934 29.0 9,207 62 17.15 132 33.15
6.1 2.924 13.0 4.990 29.5 9.332 63 17.39 134 33.60
6.2 2.956 13,2 5.047 30,0 9,457 64 17.62 136 34,06
6,3 2.989 13.4 5.103 30.5 9 583 65 17.85 138 34.51
6,4 3,021 13,6 5.159 31,0 9,707 66 18.09 140 34.96
6.5 3,053 13.8 5,215 31.5 9.832 67 18,32 142 35.41
6,6 3.085 14,0 5,270 32.П 9.957 68 18.55 144 35.86
6.7 3.117 14.2 5.326 32,5 10,08 69 18,79 146 36.31
6,8 3.149 14.4 5,382 33.0 10,20 70 19.02 148 36.76
6.9 3,181 14.6 5.437 33,5 ю зз 71 19.25 150 37,21
7.0 3.212 14,8 5.492 34.0 10.45 72 19.48 152 37.66
7.1 3.244 15,0 5.547 345 1038 73 19,71 154 38.11
7.2 3,275 15.2 5.602 35.0 10.70 74 19.94 156 38.56
7.3 3,307 15,4 5.657 35.5 10.82 75 20 18 158 39.01
7.4 3,338 15,6 5.712 36.0 10.94 76 20.41 160 39.46
7,5 3.369 15.8 5,767 36,5 И .07 77 20.64 162 39.91
7,6 3,400 16,0 5.821 37.0 И.19 78 ; 20,8? 164 10,35
7.7 3,431 16.2 5.876 37,5 И.31 79 21 10 40. ЗУ
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2 -ж адвсы  нинг'щ^

NP~ —г—------------
* ,VP a. Л'Р a Л'Р ~~~1

еки ёкн ёки ёкн ёки ски ёки ёки ёки 0

«Сь, Л Л , Ш Ш , __2hi__ ■Щи -Ял*__
фен

J 6Н i -г: .25 280 65.94 440 100.49 600 134,60 760 1—-.Яь 
1<Й}
169,50 
*70.55: 
171,60 
172,66 
173,71 
174,76 
175,82 
176,87 j 
178.98 
181.08 
183,19 
185,29 
187,39

• 70 ! 41,70 I 285 67,03 445 101,56 605 135,66 765
172 42,15 290 68.12 450 102,63 610 136,72 770
! 42.60 >95 69.20 455 103,70 615 137,78 775
176 j 43,05 300 Г0.29 460 104,77 620 138,84 780
178 1 45,50 305 71,38 465 105.84 625 139,90 785
1SG 1 43,95 310 72,46 470 106,91 630 140,96 790
I&2
184

i 44,40 
[ 44,84

315
320

73,55
74,63

475
480

107,98
109,05

635
640

142,02
143,08 I 95800

186 i 45,29 325 75,72 485 110,11 645 144,14 810
IК8 | 45,74 i 330 76,80 490 111,18 650 145,20 820
190 | 46.19 | 335 77,88 495 112,25 655 146,25 830
192 i 46.64 i 340 78.96 500 113.32 660 147,31 840
(94 j 4/.<W ji 345 >50,04 505 114,38 665 148,37 850
i 96 1 47,54 | 350 С ! I 'i С & ,  I L 510 ! 15,45 670 149,43 860 189,49| Л С: ; 47.9s* i 355 у 2 20 515 516.52 675 150,49 870 191,60200 j 48,43 j 360 Й'28 520 117,58 680 151,55 880 193,70 !
-  о j 49,49 j 3o5 84,36 525 118,65 685 152.6 890 195,70210 50.59 370 85,44 530 119,71 690 153,66 900 |97;90215 i 51,70 !

i ln
86,52 535 120,78 695 154,72 910 200,00220 ! 52.S0 j 380 87,60 540 121,84 1 700 155,77 920 202,10

- - - : 53,95 i 38} £8.67 545 122,91 705 156,83 930 204,20 j250 • 55,35 i 390 8975 550 123,97 710 157,89 940 206,30235 56,10 j 395 5-0,82 555 ! 25,04 715 158,94 950 208,39
>  л  “

j  j 7 , i  V ! 400 9 i.% 560 126.10 720 160,00 960 210.49Z-fj 1 ! 8 -f9 i 405 92 97 565 ■27,16 725 161,06 970 212,59250 Чо ч я  ; 
;  ' ' J 410 94.05 570 128,22 730 162,1 i 980 214,68

> £ Л
1 6C.48 ’ 412 

. . .  |
VS. 12 575 129,29 735 163,17 990 216,78

£66 ! 6 : ,.5~ 420 96,20 580 130,35 740 164.22 1000 218,87 !
265
276

i <*2,6a j 425 J ; 1.31,41 745 165,28 1250 271,14
! 0 .  i _■ 1 43C 98.j 4 590 132,47 750 166,33 ! 600 343,90

275 j 64,5> 1 435 99,41 \ 595 
- 1

133.54 755 167.39 j 2000 426,80
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I чизма

ДИАФ РАГМАЛАРДАГИ ТИРК,ИШЛАР ДИАМЕТРИ ВА СУВ 
С АРФ ААРИ Н И АНИКДАШ  УЧУН 

НОМОГРАММАЛАР

I
5000 

4000 -  

3000

2000 -5

1000-

•500-а

3 0 0 -  

200  -

100'

50 - 
40 -
30 I 

20-

<0—

| - 
4 4 
3 -

q. л/с
80-^ ^юо
50 1
40 i -50
30 I -40
20 | - 30

-20
40-5

I 
А

3 - 

7~

сЗ

0.5 - -  
0.4 I

0,3 I 

0.2 -

0/15- 
0,<4 - 
0.13 -

0.12 |

0.И-1

- г а

з

- 2

\

сг
г

05

0.3

-0,<

-0 .05

-̂Q04

-003

- 0.02

—aoi

- 0.2

о.осв

гС .О О й

-аооз

-  0,15

О О О ?

1,1 -t-QK

Чо= 0.1 ва 0,14 л/с ва Р<0.15 булганда, сувнннг секундли сарфлари q mi 
атгкдаш учун номограмма.
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N

5000 Т

4000-}
5000 

2000

«ООО

500
400

300

200

Я* Ф200-з

50
40
30

20

5 -
4-f

3~

7 -

50
40
зо

20

-5
=-4
-3

-2

0,5

0 ,4 -

0,3

0.2 •*- 03

-ТОО

г  КО

г 50 
~<10

30

-20

-0.4

-Ш5

-  0.1

0.05 

; 0.04

-С|03

-QP2

ГД01

г  0,005 

Q̂P04

-О Д »

- 0,002

2-чизма. q0—0,2 ва 0,3 л/с ва Р̂ О, 15 булганда, сувнинг секундли сарфлари q ни аникл31̂
учун номограмма.
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NP ас 
[NPhr) Ы

-4002000 —

-300

<0 0 0 -

5 0 0 - : :  
«00 -  
S00--

; -со

200

юо-

50 -
АО 4
30

20

ю

5
4~
3 -
2-

У

05-; 
0.4 
0.3 -  
0,2 ■;

0.1- | 
0.05 -  

0.02 -

q . л/с Я г .м3/ч
4000 т  8000 
3000-

2000-

-200 <000-! -2000

500-i 
400 
300

200-1-

г50 

40

Г 30 

7 20

_г«

Г 5
j-д

гЗ 

г  2

Н

<оо-; -200

50-±-<00 
4 0 '
30 -£ 

-5 0  
20-=г40 

1 30

<0-4-20

5 I
4 #  
3-Ё г
2 -

~Ц5
0.4

ГЯЗ

0,2

0,05 
004  4
0,03

о.о2 г

0,0<

г  5000 
г-4000

3000

<000

-500
400
300

НО

-5
и

£-3

1- г 2

a s -  н
0.4 Н -
О^йг 

:  -0.5 
Г 0.4 

- ! LQ3

0.< -= -Q2

-о.<

г-СЮ5 
г 0,04
~ орз 

0.02

По.л/с 9o .hr. л/ч 
2 -1 -4 0 0 0

-ЗОСО

\ — 72000

0 .5 -  

0 .4 -j

0.3

0.2 -

0,05-

004

O f)i-

0.02 -

0.0< J -2 0

- «00

500

-400

-300

-2 0 Э

-<00

-50

-40

-3 0

4-чизма. Сувнинг секуодди ва соатли сарфлари q01 л/с, qOI , л/соат нинг турли 
NP (Npi,f) га боглик, ^олда аникдаш учун номограмма.^ийматларида
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Hff.M rfso.MM dm. Мм
70

-12
q

-60
(2 2.5-1

13-

14-

-13
-50 -Vi
: 40 15- ;15 3 -

: ____ ; <6- 7(6
-  30 • 

it 
Iji 

/О
С

 
" 

1 //11/ 4 7

Л .

!

Г 20
19-
20-

-19
Г 20 ’ А-

21- -21
-22

22- -23
23-1 -2А
2<t-i -25 5 -

-га 
-  0

2S- - 26
26- г  27
27- Р-20

- в
-7

28-
29-

г  29 
г  30 
-31 б-

- 6 30-
31-

-32
-33

г 5 32- -34
К 7 -

33: -36
-4 34- г  37

-3

35
36-
37-'

-38
-39
-АО
-AI

8-’

38- г 42 О -
39- -43 9

40 4 -4А
-2 Щ ‘  А5 10

q л/с н>„.м О1... r f - .H M q. л/с v.j .h/c

40

33

20:

io-

s-
a~

У

O.J

— 0j05 - -а з

2- -2 OJ06-

007- -0.4

3- -3

0.08-
0.09-

0.1-

-05

-06
►

-07
- А -0 8

*** ‘ 0.15- -0 9

5- -5
"oir-

-to

Ц
6

-1.5

7- 0.3-
• з -2.0

8- -9 0.4-

-О 0.5- is

5-чизма Улаш каллакчаси ва ёнгин крани 
уртасида у^рнатиладиган диафрагмалар 
тирк,ишлари диаметрларини аниклаш 
учун номограмма

dsoT диаметри 50 мм булган ёнгин крани 
*ошида урнатиладиган диафрагма 
тиркишининг диаметри.
(170-шу каби, диаметри - 70 мм

6-чизма Санитария асбобларининг су» 
так,симлаш арматураси аралаштиргичи 
Цошида урнатилаДигап диафрагмалар 
тиркишларини а ни клан! учун номограмма 

dip (djj) - шартли утиш d — 10 ва  15 мм га эга 
аралаштиргичли сув  тацсимлаш арматураси 
нинг улаш натрубкаларида (узатгичларида) 
урнатиладиган диафрагма тиркишииинг 
диаметри. мм, vtJ= d= 15 мм узатгичдаги. сув 
харакатининг теэлиги м/с.

5-сон ИЛОВА 
Мало урин

ИССЩ  СУВ ТАЪМИНОТИ ТИЗИМААРИ УЧУН Ка, КОЭФФИЦИЕНТИНИНГ
КИЙМАТААРИ

qh Kcir 9h ICv
nor ЦСГ

1,2 0,57 1,7 0,36
1,3 0,48 1,8 0,33
1,4 0,43 1,9 0.25
1,5 0,40 2,0 0,12
1,6 0,38 2,1 ва ортик, 0,00
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6-сон ИЛОВд 
Тавсиявщ;

ИССИК СУВ ТАЪМИНОТИ ТИЗИМЛАРИ УЧУН ФОЙДАЛАНИШ ДАВОМИДА, 
УГИТТТЛАРНИ ХИСОБГА ОЛГАН Х.ОЛДА, ПУЛАТ К.УВУРААРНИНГ ГИДРАВЛИК 

Х.ИСОБИ УЧУН НОМОГРАММА

0,05 0,1 ОД 0,5 i f i  2.0 5,0 10 20 50 <00 Я/С

О.ш 0,36 0.72 1,8 3,6 7,2 18 38 72 <80 320 £}h r , М3/ч
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7-сон И Л О В А  
Тавсиявий

РЕЗЕРВУАРНИНГ (ИССИКДЙК АККУМУЛЯТОРИНИНГ) РОСГЛОВЧИ ХДЖМИ, ИСТЕЪМОЛ 
КИЛИШ ВА УЗАТИШНИНГ БЕРИЛГАН НОТЕКИСЛИКЛИКЛАРИДА. СУВНИНГ 

(ИССИКЛИКНИНГ), УНИ ИСТЕЪМОЛ КИЛИШ ДАВРИДАГИ САРФИНИНГ ФОИЗИ

K fu  Г К Р 'ы )  т е н г с и з л и к л а р н и н г  коэффициентларида ф  , .  % нинг *ийматлари

( K h'h r ,v ) 1,2 1.4 1,6 1,8 2 2,5 3 4 5 6
1,0 / 6,7 12,3 17,1 21,2 25,0 32,6 38,5 47,2 53.5 58.2
1.1 2,0 7,2 12 16,6 20,8 28,6 34,6 43,8 50,4 55,2
1,2 V -  °э| 3,3 7,9 12,3 16,0 24,1 30,6 403 47,2 52,5
1,3 1,2 4,6 8,6 12,4 21,2 27,0 37,2 44,2 49,8
1,4 . 2,2 5,8 9,4 17,2 24,0 34,2 41,4 47,2
1,5 | 3,1 6,3 14,0 20,7 31,1 38,8 44,7
1,6 . ; 1,2 I 4,6 11,4 18,2 28,8 36,6 43,2
1,7Щ 2,4 9,0 15,8 26,2: 34,0 40,4
1,8 ' с _ . 0,8 6,8 13,0 24,0 31.8 38,2
1,9 4,8 10.8 21,4 29,6 36.0
2,0 Ч у  '  V . - '4  3,4 8,9 19,1 27,2 33,8
2,2 • . J .  -й 0,6 5,6 15,2 23,6 30,2
2,4 * 0 ^ ' - - 3,1 11,8 19,8 26,5
2,6 Рр1|| 1,2 9,0 16,8 23,2
2,8 - - 0,6 6,4 13.8 20,2
3,0 - - - 4,4 11,2 17,6
3,5 . . - 0,4 6,0 12,0
4,0 - - - - - 2,6 7,4

8-сонли ИЛОВА 

Тавсиявий

РЕЗЕРВУАРНИНГ (ИССИКЛИК АККУМУЛЯТОРИНИНГ) РОСТЛОВЧИ КАЖМИ, БИР ТЕКИСДА 
УЗАТИШДА ВА НОТЕКИС ИСТЕЪМОЛ КИЛИШДА, СУВ (ИССИКДИКНИНГ), УНИ ИСТЕЪМОЛ 

КИЛИШ ДАВРИДАГИ САРФИНИНГ ФОИЗИ

K'Phr
Сувни нотекис 
узатиш  да ври, Соатий нотекисликнинг коэффициентларида <р 2 

цийматлари
% нинг

( К ' иь , 5р ) W70 1,2 | , 4 1.6 1,8 2 2,5 3 4 5 6
1.00 у
1,09
1,20
1,33
1,50
1,71
2.00 
2,40
3.00
4.00
6.00

100
92
84
75
67
58
50
42
33
25
17

6,7
7,3

12,3
10.5 ,
11.5

17,1
14.4 
13,6
14.4

21,3
18,0
16,1
15,6
16,9

25,0
21.4 
18,8
17.5
17.4
19.4

32,6
28,8
25.3
22.4
20.4 
19,8 
21,1

38.5 
34,8
31.1
27.5
24.4
22.2
21.4 
23,0

•

47,5
44,0
403
36.4
32.4
28.5
25.3
23.4 
24,2

53.5
50.6
47.2
43.4
29.2 
34,8
30.4
26.6
24.4
26.4

58.2 
55,65
2.5

48.9
44.9
40.3 

35,43 
0,526

.4
25,2
33.5



Ч**ехт»

9-сон ИДОВД 
Т ^ с и я в и й
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Государстве! н i ы й ком итет Строительные нормы и КМК 2.04.01-98
Республики Узбекистан правила
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(Госкомархитектстрой) и канализация зданий СНиП 2.04.01 -85

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1 . 1 .  Настоящие нормы распростра
няются на проектирование строящихся 
и реконструируемых систем внутрен
него холодного и горячего водоснаб
ж ения, канализации и водостоков.

1 .2 .  При проектировании систем 
внутреннего холодного и горячего во
доснабж ения, канализации н водосто
ков необходимо выполнять требования 
настоящих норм,СанПиН Р У з № 0067-  
9 6  'Гигиенические, критерии качества 
питьевой воды" и других нормативных 
докум ентов, утвержденных или согла
сованных Госкомархигектстроем Рес
публики Узбекистан.

1 .3 .  Настоящие нормы не распрост
раняются на проектирование:

систем противопожарных водоп
роводов предприятий, производящих 
или хранящих взрывчатые, легко
воспламеняющиеся и горючие вещест
ва, а  также други х объектов, требова
ния к внутреннему противопожарному 
водопроводу которых установлены  
соответствующими нормативными до
кументами;

систем автоматического пожаротуше
ния;

тепловы х пунктов;
установок обработки горячей воды;
систем горячего водоснабжения, по

даю щ их воду на технологические 
нужды промышленных предприятий (в  
том числе на лечебные процедуры) и

систем водоснабжения в пределах  
технологического оборудования ;

систем специального производст
венного водоснабжения (деионизиро
ванной воды, глубокого охлаж дения и 
д р .) .

1 .4 .  Внутренний водопровод - сис
тема трубопроводов и устройств, 
обеспечивающая подачу воды к 
санитарно-техническим приборам. 
пожарным кранам и технологическом) 
оборудованию, обслуживающая одно  
здание или группу здании и сооруж е
ний и умеющая общее .водоизмеритель
ное устройство от сети водопровода 
населенного пункта или промышлен
ного предприятия.

В случае подачи воды из системы на 
наружное пожаротушение проек
тирование трубопроводов, проклады 
ваемых вне здднин, надлежит 
выполнять в соответствии с КМ К  
2 .04 .02 -97  “Водоснабжение. Н аруж 
ные сети и сооруж ения” .

Внутренняя канализация - система 
трубопроводов и устройств в объеме, 
ограниченном наружными поверх
ностями ограждающих конструкций и 
выпусками д о  первого смотрового 
колодца, обеспечивающая отведение 
сточных вод от санитарно-технических 
приборов и технологического оборудо
вания и при необходимости локаль
ными очистными установками, а также 
дож девы х и талы х вод в сеть ка
нализации соответствующего назна
чения населенного пункта или про-

Внесены Утверждены Срок
Акционерным обществом 11 р и калом Государстве! то го введения в действие

УзЛИТТИ комитета Республики г 1 марта 1998 года
Узбекистан по архитектуре и

строительству
от 7 января 1998 i N 2

Издание официальное
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мьпиленного предприятия.
// р  и м е  ч а н и я: 1. Приготовление 

горячей воды следует предусматривать 
на установках в соответствии с  ука
заниями но проектированию тепловых 
пунктов и тепловых у  злоеt

2 . Установки локальной очистки 
сточных вод следует проектировать в 
соответствии с  К М К  2.04.03-97 
“Канализация. Наружные сети и 
сооружения" , а также ведомственными 
строительными нормами.

1 .5 . Во всех типах зданий , возводи
м ы х и канализованны х рай он ах , сл е 
д ует  предусм атривать системы  вн ут
реннего водоснабжения и канализации .

В не канализованны х районах насе
лен н ы х пунктов системы  внутреннего  
водоснабжения и канализации  с 
устройством  м естны х очистны х 
сооруж ении канализации необходимо 
предусм атривать в ж и л ы х  зд ан и ях , 
общ еж итиях, а  в сельской местности: в 
до м ах  д л я  престарелы х и семей с 
инвалидам и  в соответствии с К М К
2 .0 8 .0 1 -94  “Ж илы е зд ан и я" ; в 
общ ественных здан и ях  - в сел ьски х  
врачебны х п ун ктах  и др уги х  зд ан и ях  в 
соответствии с К М К  2 .0 8 .0 2 -9 6  
“О бщ ественные здан и я и со о р уж ен и я" .

II р  и м е  ч а и и я: 1. В производст 
венных и вспомогательных зданиях 
системы внутреннего водоснабжения и 
канализации допускается не предусмат
ривать а тех случаях, когда на пред 
приятии отсутствует централизован
ный водопровод и число работающих 
составляет не более  25 чел. в смену при 
условии, что производственные процессы  
по санитарной характеристике отно
сятся к l -ой группе.

2. В зданиях, оборудованных внут 
ренним хозяйственно питьевым или 
производственным водопровода ч, н еобхо
димо предусматривать систему внут  
репной канализации.

1 .6 . В искана ли зованиы х районах 
населенных пунктов до п ускается  обо

р уд о в ат ь  в ы гр е б а м и  ( б е з  ус тр о й ства  
вво до в  в о д о п р о в о д о в ) п/ш отдельно  
стоящ им и у б о р н ы м и  в ы г р е б н о го  типа 
сл едую щ и е зд а н и я  ( с о о р у ж е н и я ) :  

п р о и зво д ствен н ы е , а д м и н и с т р а т и в 
ны е н б ы то вы е  з д а н и я  п р о м ы ш л ен н ы х  
п редп ри яти й  при ч и с л е  р аб о таю щ и х  до 
25 чел. в  с м е н у :

ж и л ы е  зд а н и я  в ы со т о й  1 -2  э т а ж а  н 
общ еж ития вы со то й  1-2  э т а ж а  н е  более 
чем на 50  ч ел . в  с о о т в е т с т в и и  с  К М К
2 .0 8 .0 1 -9 4  “Ж и л ы е  з д а н и я " ;

о бщ ествен н ы е з д а н и я  в со ответстви и  
с  К М К  2 .0 8  0 2 -9 6  "О б щ ествен н ы е 
зд ан и я  и с о о р у ж е н и я ”

1 .7 . Н ео б х о ди м о сть  у с т р о й с т в а  внут
ренних во д о сто ко в  у с т а н а в л и в а е т с я  
ар х и тек тур н о -стр о и тел ьн о й  частью 
п роекта.

1 .8 . Т р у б ы , а р м а т у р а , о б о р уд о ван и е 
и м ате р и ал ы , п р и м е н я е м ы е  при  уст
ройстве вн утр ен н и х  с и с т е м  хо л о д н о го  и 
горяч его  в о д о с н а б ж е н и я , кан ал и зац и и  
и во до сто ко в , д о л ж н ы  со о тветство вать  
тр еб о ван и ям  н ас то я щ и х  н о р м , госу
д ар ствен н ы х  с т а н д а р т о в , н о р м ал ей  и 
техн и ч ески х  у с л о в и й , у т в е р ж д е н н ы х  а 
устан о вл ен н о м  п о р я д к е

При тр ан сп о р ти р о ван и и  и хранении 
воды  пи тьевого  к а ч е с т в а  с л е д у е т  при
м ен ять  т р у б ы , м а т е р и а л ы  и ан ти ко р 
розионны е п о к р ы т и я , р азр еш ен н ы е 
М и н здр авом  Р е с п у б л и к и  У зб еки стан  
д л я  п рим енения в  п р а к т и к е  х о зяй ст 
вен н о-п и тьевого  в о д о с н а б ж е н и я .

1 .9 . О сн о вн ы е т е х н и ч е с к и е  реш е
н ия, п р и н и м аем ы е в п р о е к т а х , и 
очередность их о с у щ е с т в л е н и я  необ
ходим о  о б о сн о вы вать  с р а в н е н и е м  п ока
зател ей  в о зм о ж н ы х  в а р и а н т о в .

1 .1 0 . О сн о вн ы е б у к в е н н ы е  обозна
ч ен и я, п р и н яты е  в н а с т о я щ и х  н орм ах , 
п ри веден ы  в о б я з а т е л ь н о м  прилож е
нии 1.

L
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2 . К А Ч Е С ТВО  И ТЕМ ПЕРАТУРА 
ВО Д Ы  В СИСТЕМАХ 
ВО ДО СН АБЖ ЕН И Я

2 .1 . Качество холодной н горячен 
воды , подаваемой на хозяйственно- 
пнтьевы е н уж ды , должно соответство
вать ГО СТ 2874-84 "Вода питьевая" п 
СаиП нН  РУз № 0067-96 "Гигиени
ческие критерии качества питьевой 
воды". Качество воды, подаваемой на 
производственные нужды , определяет
ся технологическими требованиями.

В районах с дефицитом пресной 
воды при обеспечении питьевых и 
санитарно-гигиенических нужд населе
ния до п ускается отклонение от ГОСТ 
2874-84 "Вода питьевая" по' разреше
нию М инздрава РУз и согласованию с 
Госкомприроды РУз.

2 .2 . Температуру горячей воды в 
м естах  водоразбора следует предусмат
ривать не ниже 50 °С и не выше 75 °С.

2 .3 . В помещениях детских дош
кольны х учреждений температура го
рячен воды, подаваемой к водораз
борной арм атуре душей и ум ы валь
ников, не долж на превышать 37 “С.

2 .4 . Н а предприятиях общественного 
питания и дл я  других водопотребн- 
телен , которым необходима горячая 
вода с температурой, выше указанной в 
н. 2 .2 , следует для догрева воды 
предусм атривать местные водонагрева
тели.

2 .5 . Температуру горячен воды, по
даваем ой  водонагревателями в 
распределительные трубопроводы 
систем централизованного горячего 
водоснабжения рекомендуется при
нимать в соответствии с руководством 
но проектированию тепловых пунктов.

2 .6 . В населенных пунктах и на 
предприятиях , где источники питьево
го водоснабжения не обеспечивают все 
н уж ды  потребителей, при обосновании 
п по согласованию с органами 
санитарно-эпидемиологической службы

допускается подводить воду ие- 
нитьсвого качества к писсуарам и 
смывным бачкам унитазов

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ 
РАСХОДОВ ВОДЫ В СИС
ТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
И КАНАЛИЗАЦИИ И ТЕП
ЛОТЫ НА НУЖДЫ ГОРЯЧЕ
ГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3 .1 . Системы холодного, горячего 
водоснабжения и канализации должны 
обеспечивать подачу воды и отведение 
сточных вод, рассчитанные но нормам 
расхода воды согласно приложению 3, 
и соответствующие расчетному числч 
вОдопотребнтелей пли установленных 
санптарно-технических приборов

3 .2 . Секундный расход воды tj0 
(q 0to1. q0h, qDc) . л с, водоразборной 
арматурой (прибором), отнесенный к 
одному прибору, сл едует определять:

отдельным прибором - согласно 
обязательному приложению 2;

различными приборами, обслуж ива
ющими одинаковых водопотребителей 
на участке тупиковой сети, - согласно 
обязательному приложению 3:

различными приборами, обслужи
вающими разных водопотребителей, - 
по формуле

2Д Р|Чо1

Чо= __________ . О)

IN .P,
1

P j - вероятность действия сани
тарно-технических приборов, 
определенная д л я  каждой 
группы водопотребителей сог
ласно п. 3 .4 .

qgi - секундный расход воды (об 
щий, горячей, холодной), л  с. 
водоразборной арматурой ( п р и  
бором), принимаемый согласно
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обязательном у приложению 3, 
д л я  каж дой  группы водопот- 
рсбителеи.

П р и м е м  а и и я: 1. При 
устройстве кольцевой сети расход воды 
г/о следует определять для сети в целом и 
принимать одинаковым для всех 
участков.

2. В жилых и общественных зданиях и 
сооружениях, по которым отсутствуют 
сведения о расходах воды и технических 
характеристиках санитарно-техничес
ких приборов, допускается принимать:

q0tot = 0 .3  л / е ;  qnh = qQc = 0 ,2  л / с .

3 .3 . М акси м альн ы й  секун дн ы й  рас
ход воды  на расчетном уч астке  сети 
<1 (q 0f<* . q0h • q Qc) ,  л / с ,  следует опре
д ел ять  по ф ормуле

q  = 5q 0a  , (2 )

где q 0 (q 0tot. -секун дн ы й  расход воды , 
q 0h , q0c)  величину которого сл е

д ует  определять согласно
и . 3 .2 ;

a  - коэф фициент, оп ределяе
мый согласно рекомен
дуем о м у приложению  4 в 
зависимости от общего 
числа приборов N на 
расчетном уч астке  сети и 
вероятности их действия 
Р, вычисляемой согласно
и. 3 .4 . При этом табл . 1 
рекомендуем ого  прило
ж ен и я 4 н адлеж и т руко 
водствоваться при Р > 0,1 
и N £  200 ; при др уги х  
значениях Р и N коэф 
фициент а  следует при
нимать по таб л .2 рекомен
дуем ого  приложения 4.

При известны х расчетны х величинах 
Р , N и значениях q„ = 0 .1 ; 0 ,1 4 ; 0 ,2 ; 
0 ,3  л  с д л я  вычисления м акси м ал ь
ного секундного  расхода воды  до п ус

кается  п ользоваться н о м о гр ам м ам и  1-4 
реком ендуем ого  п р и л о ж ен и я 4 .

П р и м е ч а н и я :  I. Расход воды на 
концевых участках сети следует  
принимать по расчету, но не менее 
максимального с ек ун дн ою  расхода воды 
одним из установленных санитарно- 
технических приборов.

2. Расход воды на технологические 
иужды, промышленных предприятий 
следует  определять как сумму расхода 
воды технологическим оборудованием  при 
условии совпадения работы оборудования  
по времени.

3. Для административных и бытовых 
зданий промышленных предприятий 
значение q допускает ся определять как 
сумму расхода воды на бытовые нужды 
по формуле (2 )  и душ евы е иужды  - по 
числу установленных душевых сеток по 
обязательному приложению 2.

3 .4 . Вероятность д ей стви я  санитар
но-технических приборов P (P lot, P h, Рс) 
на уч аст к ах  сети н ад л еж и т о п р еделять  
по ф ормулам :

а )  при оди н аковы х водопотребите- 
л я х  в  здании (з д а н и я х )  или со о р уж е
нии (со о р уж ен и ях ) без уч ета  измене
ния соотнош ения U ./N

4hr,u Ц
Р = ----------------  ; (3 )

q0 N*3600

б ) при отличаю щ ихся гр уп п ах  водо- 
потребителей в здании (з д а н и я х )  или 
сооружении (с о о р у ж ен и я х ) различно
го назначения

Ёад
Pvj= J ________  . ( 4 )

Ш  ;  --- Ш
1

II р  и м е ч а  н и н: /. Нри 
отсутствии данных о  числе санитарно- 
технических приборов в зданиях или 
сооружениях значение Р допускается  
определять по формулам (3 )  и (4)< 
принимая N--U.



2. При нескольких группах водапот 
ребителей. для которых периоды наи
большего потребления воды не будут 
совпадать по времени суток, 
вероятность действия приборов для 
системы в целом допускается вычислять 
по формулам (У) и (4) с  учетом 
понижающих коэффициентов, опреде 
ляемых при эксплуатации аналогичных 
систем.

3 .5 . М аксимальный секундный рас
ход сточных вол qs, л/ с, следует 
определять:

а )  при общем максимальном секунд
ном расходе йоды q lot й  8  л / с  в сетях 
холодного и горячего водоснабжения, 
обслуживаю щ их группу приборов, по 
формуле

q s  =  q t o t  +  q Qs ; ( 5 )

б) в др уги х  случаях q5 = q tot.
3 .6 . Часовой расход воды санитар

но-техническим прибором qo.hr (qo,tothr. 
q0h.hr. qoc.hr> Д /н , надлежит опреде
лять:

а )  при одинаковых водоногребитс- 
л ях  в здании (зд ан и ях ) или сооруже
нии (со о р уж ен и ях ) согласно обязате
льному приложению 3;

б) при отличающихся водопотре- 
бителях в здании (зд ан и ях ) или соору
жении (со о р уж ен и ях ) - но формуле

• /I - •

£NjPhr.jqo,hr,i 

qo.hr = ------------------ > (6 )

W h r ,
i

П р и м е  ч а н  и с. В жилых и 
общ ественных зданиях ( со о р уж е 
ниях), но которым отсутствуют  
с в е д ен и я  о  числе и технических 
характеристиках саиитарио техпи 
чески .г приборов, доп у ска ет ся  прини 
мать:

Чош ы=1001  4oh.hr=4o'.hr“ ^ « ° I  "■

3 .7 . Вероятность использования 
санитарно-технических приборов Р1м 
д л я  системы в целом следует опреде
лять по формуле

3600 Pq()
Р|,г = ---------------• ( 7 )

qo.hr

3 .8 . М аксимальный часовой расход
воды qhr (qhrlHt. qhhr- qc1ir>. 4 
следует определять по ф ормуле

q hr= 0,005 q0 hrUhr. <«)

где а|1Г - коэффициент, определяем ы й 
согласно реком ендуем ом у 
приложению 4 в зависим ос
ти от общего числа прибо
ров N, о б служ и ваем ы х про
ектируемой системой, и ве
роятности их использования 
Phr, вычисляемой согласно  
п. 3 .7 . При этом табл  1 р е 
ком ендуемого  прилож ения 4 
надлеж ит руко во дство ваться
при Р  hr > 0.1 N < 200. при 
др уги х  значениях Р  hr 11 ^  
коэф фициент ahr сл ед ует  
принимать но табл . 2 реко
мендуем ого прилож ения 1

П р и м е ч а н и е .  Для а спачога  
тельных зданий  промышленных п р е д 
приятий знач ени е  q j,r д о п у ск а ет ся  
определять как сум му р а сх од ов  воды  
на пользование душами и х о з я й 
ственно питьевые н уж ды . принимае
м ы х по обязат ельном у приложению 3 
по числу водоп от р сбит сл ей  в иаиоол ее  
многочисленной смене.

3 .9 . Средний часовой расход воды в 
средние сутки за неделю q,„ (q.,,1'*. Чю • 
C|ml ), м3 ч. следует определять по 
формуле j

S o  IJ—Мишч I

q  = J ______________ МЧш -L1 ■ »
1000 • 24
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где c]ul)1 принимаю т но приложению 3.
3 .1 0 . Средний часовой расход воды 

qT (q Tlot, qTh, qTc) , м3 / ч, за  период 
Т ,ч , м аксим ального  водопотрсблснпя 
н адлеж и т определять по ф ормуле

£ q «.| b Ti

с,т = ------------------------ , (1 0 )
1000Т

где q„ принимаю т по приложению 3.
3 .1 1 . При проектировании непос

редственного водоразбора из трубопро
водов тепловой сети на н уж ды  горячего 
водоснабж ения среднюю тем пературу 
горячей воды  в водоразборны х сто яках  
н адлеж и т поддерж ивать равной 65°С , а 
нормы расхода горячей воды при
ним ать согласно обязательном у прило
жению  3 с коэффициентом 0 ,8 5 , при 
этом общее количество потребляемой 
воды  не изменять.

3 .1 2 . М акси м альн ы й  часовой рас
ход сточны х вод  следует принимать 
равны м  расчетны м  расходам , опреде
л яем ы м  согласно п. 3 .8 .

3 .1 3 . С уточны й расход воды  следует 
оп ределять суммированием  расхода 
воды  всеми потребителями с учетом 
расхода воды  на поливку. Суточный 
расход стоков необходимо принимать 
равны м  водопотреблен ню без учета 
расхода воды  на поливку.

3 .1 4 . Т епловы е потоки на н уж ды  
горячего водоснабжения сл ед ует  вы 
числять с учетом  теплонотерь по фор
м улам :

а )  средний часовой поток Q1̂ ,  кВ т, 
в средние сутки  з а  неделю

Qhm = 1,16 qhm(5 5  - t c)  + Qlu , (1 1 )

б ) средний часовой поток Q hj ,  кВ т, 
за период Т ,ч , м аксим ального  недо
потребления

Q hT ~ 1,1 в  q ,'T(5 5  - t c)  :+ Qlu , (1 2 )
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в ) м акси м ал ьн ы й  часовой поток 

0 Ч Г. кВ т

Q V = 1 .1 6  qhhr( 5 5 - t ' )  + Q h'  . (1 3 )

3 .1 5 . Т еп ловы е потери системой го 
рячего водосн абж ен и я Q hl, «Вт, 
сл ед ует  оп р еделять  суммированием  
теп ловы х потерь от у з л о в  ввода, 
пун ктов подогрева в о д ы , подаю щ их и 
циркуляционны х тр уб о п р о во до в , ПОЛОЙ 

тенцееушитслей , а р м ат у р ы , баков-акка- 
м уляторов теплоты  и д р у ги х  устройств.

ВОДОПРОВОД

4 . С И С Т Е М Ы  В О Д О П Р О В О Д А  
Х О Л О Д Н О Й  В О Д Ы

4 .1 . В зд ан и ях  и сооруж ениях 
предусм атриваю т следую щ и е системы 
внутреннего водопровода питьевого, 
хозяйственно-питьевого , производст
венного, противопож арного , которые 
вклю чаю т: вводы  в зд а н и я , водомер
ные у з л ы , разводящ ую  сеть , стояки, 
подводки к санитарны м  приборам и 
технологическим  ус тан о вк ам , водораз
борную , см есительную , запорную  ч 
регулирую щ ую  а р м ат у р у . В зави
симости от м естн ы х  усло ви й  и 
технологии п роизводства в  систему 
внутреннего  водопровода надлежит 
вклю чать насосны е устан о вки  и 
зап асн ы е и регулирую щ ие емкости, 
присоединенные к си стем е внутреннего 
водопровода.

4 .2 . Выбор си стем ы  внутреннего 
водопровода сл ед ует  производить и 
зависимости от н азн ачен и я зд ан и я , са
нитарно-гигиенических и противопо
ж ар н ы х  требований , требований  техно
логии производства , а т а к ж е  с учетом 
возможности обеспечения водой 
соответствую щ его к ач ества  от 
Источника водоснабж ения и принятой 
системы н аруж н ого  водопровода и 
канализации



Соединение сетей хозяпствепно- 
п и т ь е в о т  водопровода с сетями 
водопроводов, додаю щих воду неиитье- 
вого кач ества , не допускается

4 .3 . Для групп зданий, отличаю
щихся 1Ю высоте на 10 м и более, 
следует предусматри вить ■мероприятия, 
обеспечивающие в системах водо
снабжения этих зданий требуемый 
напор воды.

Рекомендуется предусматривать 
кольцевание стояков хозяйственно- 
питьевого водопровода.

4 .4 . Производственные системы во
допровода должны удовлетворять тех
нологическим требованиям и не вы
зывать коррозии аппаратуры и тру
бопроводов, отложения солей и 
биологического обрастания труб и 
аппаратов.

4 .5 . Систему противопожарного во
допровода в зданиях (сооружениях), 
имеющих системы хозяйственно-пить
евого или производственного водо
провода, следует, как правило, 
объединять с одной из них.

В районах с дефицитом питьевой во
лы объединение систем противопожар
ного водопровода с питьевым и хозяй
ственно-питьевым не рекомендуется.

// р  и м с  ч а н и с. При необесп ече
нны нормативного водообмена в р ез ер 
вуарах хранения запасов воды на 
хозяй ст венны е и производственные 
нужды р ек ом ендует ся  предусматри
вать у ст рой ст во  самостоятельного 
противопожарного водопровода ,

4 .6 . Д ля сокращения расхода воды 
следует предусматривать системы обо
ротного водоснабжения в зданиях:

- производственных, административ
ных и бытовых зданий промышленных 
предприятий в зависимости от требо
ваний технологии производства и в 
соответствии с указаниями но строи- 
тельпому проектированию предприя
тии, зданий и сооружений различных 
отраслей промышленности;

- в предприятиях общественного пи
тания для охлаждения конденсаторов 
холодильных установок,

- в общественных зданиях с цент
рализованными п. h i  автономными 
системами кондиционирования с водя
ным охлаждением приточного воздуха 
или конденсаторов холодильных 
установок.

П р и м с  ч а п и е. При расходах 
воды м енее 4 м} ч и с  учетом  
местных условий д оп у ска ет ся  не 
предусматривать оборотные си ст е  
мы.

4.7 . Системы оборотного водоснаб
жения для охлаждения технологичес
ких растворов, продукции н оборудо
вания при технической возможности 
следует проектировать, как правило, 
без разрыва струи с подачей воды на 
охладители, используя остаточный 
напор и предусматривая на циркуля
ционных трубопроводах установку 
контролыю-сin нальиых устройств.

4.8 . При проектировании систем 
водоснабжения необходимо предусмат
ривать мероприятия по снижению 
непроизводительных расходов воды и 
снижению шума.

4.9 . В проектах должны быть 
приведены значения следующих 
показателем! но каждой системе 
водопровода:

максимальный секундный, q', л  с 
максимальный часовой qjl;rc, м { ч, 
средний часовой в средине сутки за 
неделю qmc, м3 ч, суточный в средние 
сутки за неделю q4u ,„, >iJ сутки рас
ход воды;

требуемый наименьший гарантиро
ванный напор в наружной водопро
водной сети на вводе Hg. м.

5. СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА 
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

5.1. В зависимости от режима п 
объема потребления горячен воды на
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хозяйственно-питьевые нужды здании 
н сооружении различного назначения 
следует предусматривать системы 
централизованного водоснабжения или 
местные водонагреватели

П р. и м с  ч а и и с. При необходи
мости подачи горячей воды питьево/о 
качест ва  на технологические нужды  
д о п у ск а ет ся  предусматривать подачу  
горячей воды одновременно на 
хозяйственно-питьевые и технологичес
кие нужды.

5 .2 . Не допускается соединять тру
бопроводы системы горячего водо
снабжения с трубопроводами, подаю
щими горячую воду неннтьевого 
качества на технологические нужды, а 
также непосредственный контакт с 
технологическим оборудованием и 
установками горячей воды, подаваемой 
потребителю с возможным изменением 
ее качества.

5 .3 . Выбор схемы подогрева и об
работки воды для систем централи
зованного горячего водоснабжения 
следует производить согласно СНиП
2.04  07-86  "Тепловые сети” и 
"Руководству но проектированию 
тепловых пунктов", а также с учетом 
возможности использования солнечной 
энергии в качестве источника тепло
снабжения.

5 .4 . В системах централизованного 
горячего водоснабжения следует 
предусматривать размещение пунктов 
подогрева воды, как правило, в центре 
района потребления горячей воды.

5 .5 . Разрешается не предусматри
вать циркуляцию горячей воды в 
системах централизованного горячего 
водоснабжения с регламентированным 
по времени потреблением горячей 
воды, если температура ее в местах 
водоразбора не будет снижаться ниже 
установленной в разд. 2 настоящих 
норм.

5 .6 . В зданиях и помещениях 
леч ебио-11 рифи л  а кт j i чес к и х учрежде
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ний, дош кольны х и ж и лы х зданиях в 
ванных комнатах и душ евы х следует 
предусматривать установку полотенце- 
су шителей, присоединяемых к 
системам горячего водоснабжения, как 
правило, но схеме, обеспечивающей 
постоянное обогревание их горячей 
водой.

Допускается не предусматривать 
подачу горячей воды в иолотенцесу- 
шители в летний период, за исключе
нием лечебно-профилактических | 
дошкольных учреждений, сооружае
мых в III строительно-климатической 
зоис в соответствии с К М К  2.01.01-94 
"Климатические п физико-геологичес
кие данные".

П р и  м с  ч а  и и с . При подаче го
р яч ей  воды  си ст еч а м и  централизован 
нога го р яч е го  в о д о сн а бж ен и я ,  присое
диненными к  т епло сет ям  с  не 
поср ед ст венны м  в о дора зб ор ом . допус
к а ет ся  п ри со е д и н ят ь  полотенцесуши- 
тели к  сам ост оят ельным  системам 
отопления кр у гл о го ди ч н о го  действия 
ванных комнат и д уш евы х  или к 
общим сист емам  с е з о н н о г о  действия.

5 .7 . В ж илы х н общественных зда
ниях высотой свыше 5 этажей группы 
водоразборных стояков следует 
объединять, как правило, кольцующи
ми перемычками в секционные узлы с 
присоединением каж дого секционного 
узла одним циркуляционным трубопро
водом к сборному циркуляционному 
трубопроводу системы. В секционные 
узлы  следует объединять, как правило, 
от трех до  семи водоразборных 
стояков Кольцующ ие перемычки 
рекомендуется прокладывать по 
теплому чердаку, но холодному 
чердаку иод слоем теплоизоляции, под 
потолком верхнего этажа при подаче 
воды в водоразборные стояки снизу 
или но подвалу при подаче воды в 
водоразборные стояки сверху.

II р  и м с  ч а  н и я: /, Д о п у с к а е т с я
закольцовыват ь водоразборные



ст ояка  при протяженности кольцую 
щей перемычки, превышающей сум 
мирную протяженность циркуляцион 
ных стояков.

2. В зданиях , в которых по сани 
тарно-гигиеническим или техно
логическим  требованиям следует  
об есп ечиват ь постоянную температу
р у  горячей  воды, допуска ет ся  
у ст рой ст во  кольцующих перемычек 
независимо от этажности.

5 .8 . В  зданиях высотой до 5 этажей, 
а  т а к ж е  в зданиях, 1 которых 
отсутствует' возможность прокладки 
кольцую щ их перемычек, допускается 
устан авли вать  нолотснцесушитслн.

на циркуляционных стояках системы 
горячего водоснабжения;

на системе отопления ванных комнат 
круглогодичного действия, при этом 
водоразборные стояки и разводящие 
трубопроводы следует прокладывать 
совместно с трубопроводами отопления 
в общей изоляции.

5 .9 . Присоединение водоразборных 
приборов к циркуляционным стоякам и 
циркуляционным трубопроводам не 
до п ускается .

5 .10 .  Д л я  сельских населенных мест 
И поселков выбор типа системы 
горячего водоснабжения определяется 
технико-экономическим расчетом.

5 .1 1 .  У становку баков-аккум улято
ров в системе централизованного 
горячего водоснабжения следует 
предусматривать согласно разд. 13.

5 .1 2 .  Д авление в системе горячего 
водоснабжения у  санитарных приборов 
долж но быть не более 0 ,6  МПа 
(6  к г с / с м 2).

5 .13 .  В  проектах должны быть при
ведены  значения следующих показа
телей по каждой системе горячего 
водоснабжения:

м аксим альны й секундный qh, л с, 
м аксим альны й часовой qi,rh, м 1 ч. и 

средний часовой в средние сутки за 
неделю  q m*\ m:V ч, суточный и средние

сутки за педелю qhu m* м 1 сутки рас
ход воды;

максимальный часовой Ш Щ  кВ т, и 
средний часовой в средние сутки  за 
неделю в отопительный период Q m , 
кВт, тепловые потоки на нужды 
горячего водоснабжения с учетом 
те плои отер ь;

средине часовые тепловые потери 
системой горячего водоснабжения Qlu , 
кВт;

циркуляционный расход горячей 
воды qcir, л/ с, и потери напора Н, м. 
в циркуляционном кольце трубопрово
дов системы при данном расходе;

требуемый наименьший гарантиро
ванный напор в обратном трубопро
воде тепловой сети Нк, м , (д л я  систем 
с непосредственным водоразбором из 
теплосети) и на вводе холодного водо
провода при закры ты х ептемах тепло
снабжения.

6. СИСТЕМЫ 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО 

ВОДОПРОВОДА

6 .1 . Д ля жилых и общественных 
зданий, а такж е администратнвпо- 
бытовых зданий промышленных 
предприятий необходимость устройства 
внутреннего противопожарного водо
провода, а такж е минимальные расхо
ды воды на пожаротушение следует 
определять в соответствии с табл. 1, а 
для производственных и складских 
зданий - в соответствии с та 6 л 2.

Расход воды на пожаротушение в 
зависимости от высоты компактной 
части струн и диаметра спрыска следу
ет уточнять но табл. 3.

Необходимость устройства систем 
автоматического пожаротушения над
лежит принимать согласно требо 
ваниям Соответствующих нормативных 
документов н перечней зданий и поме
щений, подлежащих оборудованию 
автоматическими средствами пожара»
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тушения, утвержденных министерства-
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ми. При этом следует учиты вать
одноврем енное действие пожарных
кран ов и спрпнклерных или дрен-
черны х установок.

Т а 6 л и ц а  1
Минимальный

Ж илы е, общественные Число расход воды
н админстративно- струн на внутреннее
бытовые здания и пожаротуше

помещения ние, л с, на
ОДНУ С'ГРУЮ

1. Ж и лы е здан и я:
при числе этаж ей 1 2 ,5
от 12 до  16
то ж е  при общей 2 2,5
д л и н е  коридора
св . 10 м
при чи сле этаж ей 2 2 ,5
св . 16 д о  25

то  ж е  при общей 3 2 ,5
дл и н е коридора
св . 10 м

2. Здания управле
ний:

высотой от 6 до 1 2,5
10 этажей и объе
мом до 25000 м3
то ж е, объемом 2 2,5
св.. 25000 м3
при числе этажей 2 2,5
св. 10 и объемом
до 25000 м3
то же, объемом I 2,5
св. 25000 м3

3. Клубы с эстрадой, Согласно
театры, актовые, КМК
и конференц-за 2.08.02-96
лы , оборудован "Обществен
ные киноаппара ные здания
турой к

4. Общежития и об сооружения"
щественные зда
ния, не указан
ные в поз. 2:

при числе этажей 1 2,5
до 10 и объемом
от 5000 до 25000 м3
то ж е, объемом 2 2,5
сн 25000 м3

Жилые, общественные 
и админетратизно- 
бытовые здания и 

помещения

Чнг/ю
струй

Минимальны» 
расход воды 

па внутреннее 
пожаротуше
ние. л с, н.< 
одну спл ю

при числе этажей 2 2,5
св. 10 и объемом
до 25000 м3
то же, объемом 3 2.5
св. 25000 м3

5. Административ
ные и бытовые

здания промыш
ленных предприя
тий объемом, м3:

от 5000 до 25000 1 2,5
св. 25000 2 2,5

II р  и м е  ч а н и я :  1. Минима тъ- 
пый ра сх од  воды  для  жилых здании 
д оп у ск а ет ся  принимать равным Ш 
л с  при наличии пожарных стволов, 
р ук а в о в  и д р у г о г о  оборудования  
диаметром 38мм.

2. За объем зд а н и я  принимается 
строительный объем  зд ан и я ,  оп р ед е 
ляемый в  со от вет ст вии  с  КМК
2.08.02 %  "О бщ ест венны е здания  и 
со ор уж ения" .

3. В о бщ ую  длину  к ори дора  входит 
суммарная длина к о р и д ор о в , световых  
холлов, переходов, гал ер ей  и других 
аналогичных помещений на этаже, за 
исключением лестничных клеток и 
лифтовых холлов.

-/. Для административных и быто 
вых зданий  промышленных предпри
ятий вы сотой 10 эт аж ей  и более 
минимальные ра сх оды  воды  пож арот у
ш ения сл е д у ет  опр ед ел ят ь  по п.4 
табл. 1 как для общ ест венны х  зданий 
ука занн ой  высоты.

6 .2 . Р асход  воды  и число струп  на 
внутреннее пож аротуш ение в общест
венны х и производственны х зданиях 
(н езави си м о  от катего р и и ) высотой 
свы ш е 50 м и объемом д о  50 ООО |Ц 
сл ед ует  принимать 4 струп  по 5 л с 
к а ж д а я ; при больш ем объем е здании 
8 струи но 5 л 'с  к а ж д а я .
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6 .3 . В производственных и складс
ких помещениях, для которых в соот
ветствии с табл. 2 установлена необхо
димость устройства внутреннего проти
вопожарного водопровода, минималь
ный расход воды на внутреннее 
пожаротушение, определенный по 
табл. 2 следует увеличивать:

при применении элементов каркаса 
из незащищенных стальных конструк
ций в зданиях III и IVa степени 
огнестойкости, а также из цельной или 
клееной древесины (в том числе 
подвергнутой огнезащитной обработке)
- на 5 л / с  (одна струя);

при применении в ограждающих 
конструкциях зданий IVa степени 
огнестойкости утеплителей из горючих 
материалов - 5 л / с  (одна струя) для 
зданий объемом до 10 тыс. м3;

при объеме более 10 тыс. м3 допол
нительно - на 5 л / с  (одна струя) на 
каждые последующие полные или 
неполные 100 тыс. м3 объема.

Требования настоящего пункта не 
распространяются на здания, для 
которых в соответствии с табл. 2 
внутренний пожарный водопровод не 
требуется предусматривать.

6.4 . В помещениях залов, в кото
рых могут находиться одновременно 
500 человек и более, при наличии 
сгораемой отделки число струй на 
внутреннее пожаротушение следует 
принимать на одну больше, чем 
указано в табл 1

6 .5 . Внутренний противопожарный 
водопровод не требуется предусматри
вать:

а) в зданиях и помещениях, объемом 
или высотой менее указанных в табл. 1 
и 2;

б) в зданиях общеобразовательных 
школ, колледжей, лицеев, в том числе 
школ, имеющих актовые залы, обору
дованные стационарной киноаппа
ратурой, кроме школ интернатов со

спальными помещениями, а также в 
банях;

в) в зданиях кинотеатров сезонного 
действия на любое число мест;

г) в производственных зданиях, в 
которых применение воды может 
вызвать взрыв, пожар, распростра
нение огня;

д) в производственных зданиях I и 
II степени огнестойкости категорий Г и 
Д независимо от их объема и в произ
водственных зданиях III-V степени ог
нестойкости объемом не более 5000 м3 
кате гори й Г, Д.

е) в производственных, администра
тивных и бытовых зданиях промыш
ленных предприятий, а > также в 
помещениях для хранения овощей и 
фруктов и в холодильниках, не обору
дованных хозяйственно-питьевым или 
производственным водопроводом, для  
которых предусмотрено тушение 
пожаров из емкостей (резервуаров, 
водоемов);

ж) в зданиях складов грубых кор
мов, пестицидов и минеральных 
удобрений.

П р и  м с  ч а и и я : 1. Допускает ся  
не предусматривать внутренний  
противопожарный водопровод в  произ
водственных зданиях по переработке  
сельскохозяйственной продукции ка
тегории В, I и II степени  
огнестойкости, объемом до  5000 м}.

2. Внутренний пожарный водопро
вод сл ед у  ет  предусматривать: в 
зданиях школ, сблокированным со  
зданием интерната или при 
размещении в них помещений 
интерната; о выделенных блоках 
клубно-спортивных помещений,
используемых совместно для  
школьных занятий и обслуживания  
населения: в зданиях бань объемом 
5000м* при размещении в них 
предприятий общественного питания, 
пунктов приема белья и других  
пожароопасных по.мощений.
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Степень
огнестой

кости
здании

I и II 

III 

III 

IV и V 

IV и V

Категория
.-доний

по
пожарной
опасности

А,Б,В 

В

Г,Д
В

Г.Д

Т а 6 л ц па

Число струй и минимальный расход воды. л с на одну струю ца 
внутреннее пожаротушение и производственных и складских 

зданиях высотой до 50 м и объемом, тыс. м
от 0,5 до 5

2 • 2,5 

2 « 2,5

2 - 2.5

св. 5 до 50

• 5 

•5 

2,5 

I 5

св. 50 до 
200
2

2 -5  

2 - 2,5

св. 200 до 
400
3

СВ 400 до 
800

П р и  м с ч а и и я: I. Для фабрик-прачечных пож аротушение следит  
предусматривать в помещениях обработки и хранения сухого белья.

2. Расход воды па внутреннее пожаротушение и зданиях или помещ ениях объемом 
свыше величии, указанных в табл. 2, следует согласовывать в каждом конкретном 
случае с республиканскими органами пожарного надзора.

3. Количество струй и расход воды одной струи для зданий степени 
огнестойкости:

I I 16 - здания преимущественно каркасной конструкции. Элемент ы каркаса из 
цельной или клееной древесины и другие горючие материалы ограждающих 
конструкций ( преимущественно из древесины), подвергнутые огнезащитной 
обработ ке; Ш а  - здания преимущественно с незащищенным металлическим 
каркасом и ограждающими конструкциями из несгораемых лист овых материалов с 
трудногорючим утеплителем; IV a  здания преимущественно одноэтажные с 
металлическим незащищенным каркасом и ограждающими конст рукциями из 
лист овых несгораемых материалов с  горючим утеплителем, принимаются по 
указанной таблице в зависимости от размещения в них категорий производств 
как для зданий II и I V  степеней огнестойкости с учетом т ребований пункт а 6.3 
(приравнивая степени огнестойкости II  1а к II, II16 и I Va  к IV) .

6 .6 . Для частей зданий различной 
этажности или помещений различного 
назначения необходимость устройства 
внутреннего противопожарного водо
провода и расхода воды на пожаро
тушение надлежит принимать отдельно 
для каждой части здания согласно пп. 
6.1 и 6 .2 .

При этом расход поды на внутреннее 
пожаротушение следует принимать: 

для  зданий, не имеющих противопо
жарных стен, - по общему объему зда
ния;

для зданий, разделенных на части 
противопожарными стенами I ц II ти

па, - по объему той части здания, где 
требуется наибольший расход воды.

При соединении здании I и II 
степени огнестойкости переходами из 
несгораемых материалов и установке 
противопожарных дверей объем здания 
считается по каждому зданию отдель
но; прн отсутствии противопожарных 
дверей - по общему объему зданий и 
более опасной категории.

6.7. Гидростатический напор в сис
теме хозяйственно-питьевого плп хо
зяйственно-противопожарного водопро
вода на отметке наиболее низко распо
ложенного санитарно-технического



Т а  6 л  и ц а  3

КМК 2.04.01 - 98 Стр 105

Высота 
компакт
ной час
ти струи 
или по

мещения, 
м

Произ-
ВОДЦ-
тс.ть-
ИОСТЬ 

пожар
ной 

струи, 
л. с

Манор,м. у пожар
ного крана с рука

вам» длиной,м

Пронз- 
иоди- 
тсль- 
ност ь 

ножар-

Напор,м. у пожар
ного крана с рука

вами длиной,м

Произ
вол ii- 
тел ь- 
ность 

пожар- 
нон 

струи, 
л с

Напор,м. у 
пожарного крана 

с рукаиамн 
длиной,м

10 15 20

noii 
струи, 
л. с 10 15 20 10 15 20

Диаметр сп эыока накчмечника ножа эногоствола, мм
13 16 1 19

Пожарные краны d  = 50 мм

6 - 2,6 9,2 9.6 10 3,4 8.8 9.6 10,4
8 2.9 12 12.5 13 4.1 12.9 13,8 14.8
10 • ' - 3.3 15,1 15,7 16.4 4.6 16 17.3 18.5
12 2,6 20,2 20,6 21 3,7 19,2 19,6 21 5.2 20.6 22.3 24

14 2,8 23,6 24.1 24,5 4.2 24,8 25,5 26.3 •
16 3,2 31,6 32,2 32,8 4.6 29,3 30 31,8

18 3.6 39 39,8 40.6 5.1 36 38 40

Пожарные краны d  — 65 мм

6 2.6 8.8 8.9 9 3.4 7,8 8 8.3

8 -".' 2.9 11 11.2 11.4 4.1 11.4 11.7 12.1

10 . ш 3.3 14 14,3 11,6 1.6 11.3 14.7 15.1

12 2,6 19.8 19.9 20,1 3.7 18 18.3 18.6 5,2 18.2 19 19.9

14 2.8 23 23.1 23.3 4.2 23 23.3 23.5 5.7 21,8 22.4 23

16 3.2 31 31.3 31.5 4.6 27.6 28 28.-1 6.3 26.6 27.3 28

18 3.6 38 38.3 38.5 5.1 33.8 34.2 34.6 7 32,9 33.8 34.8

20 4 16.4 46.7 47 5.6 41.2 11.8 12.4 7,5 37 2 38.5 39.7



прибора не долж ен превышать 60 м.
Гидростатический напор в системе 

раздельн ого  противопожарного водо
провода на отметке наиболее низко 
расположенного пожарного крана не 
до лж ен  превыш ать 90 м.

П р и  м с  ч а и и я : I. И системе  
хозяйственно-противопожарного  в одо 
п ровода  на время тушения пожара 
д о п у с к а ет ся  повышать напор н е  более  
чем до  90 м на ошметке наиболее 
ни зк о  располож енного  сапитарпо- 
т схнического  прибора, при этом 
ги дра влич еск о е  испытание систем  
сл е д у ет  производить при у ст анов 
л енной  во дора зборной  арматуре.

2. При напорах у  пожарных кранов 
свы ш е 40 м м еж ду пожарным краном и 
со единит ельной  головкой сл ед у ет  
предусматриват ь у ст ан овк у  диаф 
рагм, снижающих избыточный напор. 
П опускает ся  устанавливать диафраг
мы с  одинаковым диаметром отвер
стий на 3-4 этажа здания  (см. 
номограмму 5 р еком ендуемого прило
ж ения  4).

6 .8 .  Свободные напоры у  внут
ренних пожарных крапов должны 
обеспечивать получение компактных 
пож арны х струй высотой, необходимой 
д л я  туш ения пожара в  любое время 
суто к  в  самой высокой и удаленной 
части здан и я. Наименьшую высоту п 
радиус действия компактной части 
пожарной струн следует принимать 
равными высоте помещения, считая от 
пола до паи высшей точки перекрытия 
(п о кр ы ти я), но не менее:

6 м - в ж илы х, общ ественных, 
производственных, административных 
и бы товы х зданиях промышленных 
предприятий высотой до 50 м;

8 м - в жилых зданиях высотой 
свыш е 50 м;

16 м - в общественных, производст
венных, административных и бытовых 
зданиях промышленных предприятий 
высотой свыш е 50 м;
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П р  и м е ч а  н и я :  1. Напор и : 
пожарных кранов  с л е д у е т  определять 
с  уч ет ом  п от ерь  н ап ора  в пожарных 
рукавах  длиной  10,15 или 20 м 
Потери напора  в  непрорезинепы.х 
рукавах  Нщ,, м, реком ендует ся  
опр ед ел ят ь  по  ф орм ул е

Нщ, = К,, . q1 . I , | | |

г д е  q - п р ои зв о д и т ел ьн о ст ь  пожар
ной ст руи , л/ с ;

Кр к о эф ф ициент  сопротивления 
рукава , принимаемый дл я  рукавов 
диаметром 50 мм равны м  0,012, для 
р укавов  диам ет ром  65 мм равным- 
0.00385.

2. Для п ол уч ен и я  п ож арны х  струи с j 
расходом воды  д о  I л/ с  рекомсп- j 
д у ет с я  прим енят ь п ож арны е крапы и 
р укава  диаметром  50 мм, дл я  получе- j 
ния пожарных ст р у й  б ол ьш ей  произ
водит ельност и - диам ет ром  65 мм.

6 .9 . Р асп о л о ж ен и е и вместимость ; 
водонапорных б ако в  зд а н и я  должны 
обеспечивать п о л уч ен и е в лю бое время 
суто к  ком пактной  стр уи  высотой не j 
менее 4 м на вер хн ем  э т а ж е  или этаже, | 
расположенном неп осредственно пол j 
баком , и не м енее 6 м - на остальных 
э т а ж ах ; при этом  число  стр уй  следует 
принимать: д в е  производительностью
2,5  л с к а ж д а я  в  течен и е 10 мин при ! 
общем расчетном ч и сле с гр уй  две и 
более, одну - в  о с тал ь н ы х  сл уч аях

При ус тан о вк е  на п о ж ар н ы х  кранах j 
кнопок дистанц ионного  п ус к а  пожар- ! 
иых насосов во до н ап о р н ы е баки  допус
кается  не п р ед усм атр и вать .

6 .1 0 . В р ем я работы  п ож арны х кра
нов сл ед ует  п р и н и м ать  3  ч. При уста
новке п о ж ар н ы х кр ап о в  па системах 
автом атического  п ож ар о туш ен и я время 
их работы  с л е д у е т  п р и н и м ать  равным 
времени работы  си стем  автоматичес
кого п ож аротуш ен и я.

6 .1 1 . В зд ан и ях  вы сотой  6 этажей 11 
более при объединенной  системе
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зя iicTBc н I ю-1 фоти вопожарного водоп
ровода пож арны е стояки следует за
кольц овы вать поверху. При этом для 
обеспечения сменности воды в зданиях 
необходимо предусматривать кольцева
ние противопожарных стояков с одним 
пли несколькими водоразборными 
стояками с установкой запорной арма
туры.

Стояки раздельной системы противо
пожарного водопровода рекомендуется 
соединять перемычками с другими 
системами водопроводов при условии 
возможности соединения систем.

На противопожарных системах с 
сухотрубами, расположенных в неотап
ливаемых зданиях, запорную арматуру 
следует располагать в отапливаемых 
помещениях или в колодцах на вводах 
в здание. В начале сухотрубной линии 
п в наиболее низкой части следует 
предусматривать установку дренажных 
устройств для  опорожнен ня сухо- 
трубов.

6 .1 2 . При определении мест разме
щения и числа пожарных стояков и 
пожарных кранов в зданиях необходи
мо учитывать следующее:

в производственных и общественных 
зданиях при расчетном числе струн не 
менее трех, а в жилых зданиях - не 
менее двух на стояках допускается 
устанавливать спаренные пожарные 
краны;

в жилых зданиях с коридорами дли 
ной до 10 м при расчетном числе струй 
две каждую точку помещения допус
кается орошать двумя струями, пода
ваемыми из одного пожарного стояка;

в жилых зданиях с коридорами дли
ной свыше 10 м, а также в произ
водственных и общественных зданиях 
при расчетном числе струй две и более 
каждую точку помещения следует 
орошать двумя струями - по одной 
струе из двух соседних стояков 
(разных пожарных шкафов).

II р  и м с и а н и я: I. У ст ановку  
пожарных кранов в технических эт а
жах, на чердаках и в  тех подпольях 
следует  предусматривать при 
наличии в  них сгораемых мат ериалов  
и конструкций.

2. Число струй, подаваемых из 
каждого стояка, сл ед у ет  принимать 
не б ол ее  двух.

3. При числе струй четыре и б ол ее  
для получения общ его  требуемого  
расхода воды доп у ска ет ся  исполь 
зовать пожарные краны на со седних  
этажах.

6.13 . Пожарные краны следует 
устанавливать на высоте 1.35 м над 
иолом помещения и размещать в 
шкафчиках, имеющих отверстия для  
проветривания, приспособленных для  
их опломбирования и визуального 
осмотра без вскрытия. Спаренные 
пожарные краны допускается уста
навливать один над другим, при этом 
второй кран устанавливается на высоте 
не менее 1 м от пола.

6 .14 . В пожарных шкафах произ
водственных, общественных, админист
ративных и бытовых зданиях промыш
ленных предприятий следует предус
матривать возможность размещения 
двух ручных огнетушителей.

Каждый пожарный кран должен 
быть снабжен пожарным рукавом 
одинакового с ним диаметра длиной 
10 ,15  или 20 м и пожарным стволом

В здании или частях здания, разде
ленных противопожарными стенами, 
следует применять спрыски, стволы и 
пожарные краны одинакового диамет
ра и пожарные рукава одной длины

6.15 . Внутренние сети противопо
жарного водопровода каждой зоны 
здания высотой 17 этажей и более 
должны иметь два выведенных наружу' 
пожарных патрубка с соединительной 
головкой диаметром 80 мм для при
соединения рукавов пожарных автома
шин с установкой в здании обратного
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клапана м задвижки, управляемой 
снаружи.

6 .16 . Внутренние пожарные краны 
следует устанавливать преимуществен
но у «ходов, на площадках отаплива
емых (за исключением незадымляе- 
мых) лестничных клеток, в вестибю
лях, коридорах, проходах и других 
наиболее доступных местах, при этом 
их расположение не должно метать 
эвакуации людей.

6 .17 . В помещениях, оборудуемых 
установками автоматического пожаро
тушения, внутренние пожарные краны 
допускается размещать на водяной 
спринклерной сети после узлов управ
ления.

7. РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДНОЙ 
СЕТИ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

7.1 . Гидравлический расчет сетей 
внутренних водопроводов холодной 
воды необходимо производить по 
максимальному секундному расходу 
воды.

7.2. Сети объединенного хозяйствен
но-противопожарного и производст
венно-противопожарного водопроводов 
должны быть проверены на пропуск 
расчетного расхода воды на пожароту
шение при наибольшем расходе ее на 
хозяйственно-питьевые и производст
венные нужды, при этом расход воды 
на пользование душами, мытье полов, 
поливку территории не учитывается.

Не требуется учитывать также 
выключение (резервирование) участ
ков водопроводной сети, стояков и 
оборудования.

П р и м с  ч а н и с. Для районов 
жилой застройки на время 
пожаротушения и ликвидации аварии 
на сети наружного водопровода подачу 
воды в закрытую систему горячего 
водоснабжения допускается не 
предусматривать.
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7.3 . При расчете сетей хозяйствен
но-питьевых, производственных ц 
противопожарных водопроводов сле
дует обеспечивать необходимые напо
ры воды у приборов, указанные и 
обязательном приложении 2, п 
пожарных кранов. расположенных 
наиболее высоко и в наибольшем 
отдалении от ввода, с учетом 
требований п. 7.5.

7 .4 . Гидравлический расчет водо
проводных сетей, питаемых несколь
кими вводами, следует производить с 
учетом выключения одного из них.

При двух вводах каждый из них 
должен быть рассчитан на 100%-нын, а 
при большем количестве вводов - на 
50%-пый расход воды.

7 .5 . Диаметры труб внутренних 
водопроводов сетей надлежит назна
чать из расчета наибольшего исполь
зования гарантированного напора воды 
в наружной водопроводной сети

Диаметры трубопроводов кольцую
щих перемычек следует принимать не 
менее наибольшего диаметра водораз
борного стояка,

7.6. Скорость движения воды в 
трубопроводах внутренних водопро
водных сетей, в том числе при пожаро
тушении, не должна превышать 3 м/с, 
в спринклерных и дренчерных 
системах - 10 м /с.

Диаметры трубопроводов водораз
борных стояков в секционном узле 
следует выбирать но расчетному 
расходу воды в стояке, определенному 
согласно и. 3 .3 , с коэффициентом 0,7.

7 .7 . Потери напора на участках 
трубопроводов систем холодного 
водоснабжения Н, м, следует опреде
лять по формуле

H = il ( 1 + k , ) , (15)

Значения k| следует принимать:

1



К М К  2.04.01 • 98 С г p. 109

0,3 - в сетях хозяйстисшю- 
питьевых водопроводов жилых и 
o6i цсстве н и ы х здан и й;

0,2 - в сетях объединенных хозяйст
венно-противопожарных водопроводов 
жилых и общественных зданий, а так
же в сетях производственных водопро
водов;

0,15 - в сетях объединенных произ
водственных и противопожарных водо
проводов;

0,1 - в сетях противопожарных водо
проводов

7.8  При объединении стояков в 
секционные узлы потери напора в узле 
следует определять по формуле

f I j  I ( 1 + k, )
H = -------------------- , (16 )

m

где m - число стояков в узле;
f - коэффициент, учитывающий 

характер водоразбора в системе и 
принимаемый:

0,5 - для систем хозяйственного 
водопровода;

0,3 - для систем хозяйственно- 
противопожарного водопровода.

8. РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДНОЙ 
СЕТИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

8 .1 . Гидравлический расчет систем 
горячего водоснабжения следует про
изводить на расчетный расход горячей 
воды qh ,ir с учетом циркуляционного 
расхода, л/с ,' определяемого по 
формуле

qh.dr | qh ( ! | kcir), (17)

где kcir - коэффициент, принимае
мый: дл я  водонагревателей и началь
ных участков систем до первого 
водоразборного стояка по обязательно

му приложению о; для остальных 
участков сети - равным 0.

8 .2 . Циркуляционный расход горя
чей воды в системе qm , л с, следует 
определять по формуле

QH
qcir. = р £  -------- — (1 8 )

4,2 At

где Qhl | теплопотсри трубопровода
ми горячего водоснабжения, кВт;

At - разность температур в подаю
щих трубопроводах системы от водо
нагревателя до наиболее удаленной 
водоразборной точки, С0;

Р - коэффициент разрегулировки 
циркуляции.

Значения Oht и Р в зависимости от 
схемы горячего водоснабжения следует 
принимать:

для систем, в которых не предус
матривается циркуляция воды по 
водоразборным стоякам, величину Q,n 
следует определять по подающим и 
разводящим трубопроводам при 
At=10°C I  (3=1;

для систем, в которых предусмат
ривается циркуляция воды по водо
разборным стоякам с переменным 
сопротивлением циркуляционных стоя
ков, величину Qht следует определять 
но подающим разводящим трубопро
водам и водоразборным стоякам при 
At=10°C и (5=1;

при одинаковом сопротивлении сек
ционных узлов пли стояков величину 
Qht следует определять по водоразбор
ным стоякам при At = 8,5°С и (} = 1,3;

для водоразборного стояка или 
секционного узла теплонотери Q 
следует определять но подающим тру
бопроводам, включая кольцующую пе
ремычку, принимая At= 8.5°С п | = 1.

8.3. Потери напора на участках 
трубопроводов систем горячего в о д о 
снабжения следует определять:
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д л я  си стем , где не требуется учиты
вать  зарастан и е труб , - в соответствии с 
п. 7 .7 ;

д л я  систем с учетом зарастания труб
- по ф ормуле

И  =  i I (1  +  к, ) , (1 9 )

где  i - удел ьн ы е потери напора, при
ним аем ы е согласно рекомен
дуем о м у приложению 6 ; 

к] - коэф фициент, учитывающий 
потери напора в местных соп
ротивлениях , значения кото
рого сл ед ует  принимать:

0 ,2  - д л я  подающих и циркуляцион
ны х распределительны х трубопрово
д о в ;

0 ,5  - д л я  трубопроводов в пределах 
теп ло вы х  пунктов, а такж е для 
трубопроводов водоразборных стояков 
с иолотснцесуш ителямн;

0,1 - д л я  трубопроводов водоразбор
ны х сто яко в  без полотен цесу шите л ей и 
циркуляционны х стояков.

8 .4 . С корость движ ения воды сле
д у е т  принимать в соответствии с
и. 7 .6 .

8 .5 . Потери напора в подающих и 
циркуляционны х трубопроводах от во
до н агр евател я до  наиболее удаленны х 
водоразборны х или циркуляционных 
сто яко в  каж дой  ветви системы не 
до лж н ы  отличаться д л я  разны х ветвей 
более чем на 10%.

8 .6 . При невозможности увязки  по
терь напора в сети трубопроводов 
систем горячего водоснабжения путем 
соответствую щ его подбора диаметров 
труб  следует предусматривать уста 
новку регуляторов температуры  или 
диаф рагм  на циркуляционном трубо
проводе системы.

Д иаметр  диаф рагмы не следует 
принимать менее 10 мм Если по 
расчету1 диаметр диаф рагм необходимо 
принимать менее 10 мм, то допускается
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вместо д и аф р агм ы  предусматривать 
у с т ан о вк у  кр ан о в  д л я  регулирования 
давл ен и я .

Д и ам етр  отвер сти й  регулирующих 
ди аф рагм  dg  р е к о м е н д у етс я  определять 
по ф ормуле

dj, = 2 0 У 0 ,0316|/Н ;р + 3 5 0  —  , (20)
d2

или по н ом ограм м е 6 рекомедуемого 
прилож ения 4 .

8 .7 . В си стем ах  с о ди н ако вы м  сопро
тивлением  секц и о н н ы х  узл ов или 
сто яко в  сум м ар н ы е  потери напора но 
подаю щ ему и ц и ркуляц и он н ом у трубо
проводам в п р едел ах  м е ж д у  первым и 
последним сто якам и  при циркуляцион
ных р асх о д ах  д о л ж н ы  в 1,6 раза 
превы ш ать потери напора и 
секционном у з л е  или стояке при 
р азр егул и р о вке  ц и р кул яц и и  Р = 1,3.

Д и ам етры  трубоп роводов циркуля
ционных сто яко в  с л е д у е т  определять в 
соответствии с тр еб о ван и ям и  п. 7 .6  при 
усло ви и , чтобы при циркуляционных 
р асхо дах  в с т о я к а х  или секционных 
у зл а х , оп ределен н ы х в  соответствии с 
н 8 .2 , потери н ап о ра м еж д у  точками 
присоединения их к распределитель
ному подаю щ ему и сборному 
циркуляционном у трубопроводам  не 
отличались более чем н а 10%.

8 .8  В  си стем ах  гор яч его  водоснаб
ж ен и я , п ри соеди н яем ы х к  закрытым 
тепловы м  сетям , потери напора в 
секционны х у з л а х  при расчетном 
циркуляционном  р асх о д е  следует 
принимать 3 - 6  м.

8 .9 .  В си стем ах  го р яч его  водоснаб
ж ения с н еп осредствен н ы м  водораз- 
бором из труб о п р о во до в тепловой сети 
потери напора в сети трубопроводов 
сл ед ует  о п р едел ять  с учетом  наимень
ш ею  rapan i пропанного напора 15 
обратном трубоп роводе тепловой сети
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Потери напора в циркуляционном 
кольце трубопроводов системы при 
циркуляционном расходе не должны, 
как  правило, превышать 2 м

8 .1 0 .  В душ евы х с числом душевых 
сеток свы ш е трех распределительный 
трубопровод следует, как  правило, 
предусм атривать закольцеванным

Одностороннюю подачу горячем'! 
воды до п ускается предусматривать при 
коллекторном распределении.

8 .1 1 .  При зонировании систем горя
чего водоснабжения допускается пре
дусм атр и вать  возможность организа
ции в ночное время естественной цир
куляции  горячей воды в верхней зоне.

9. СЕТИ ВНУТРЕННЕГО 
ВОДОПРОВОДА

СЕ ТИ  ВН УТРЕН Н Е ГО  ВО Д О П РО ВО Д А  
Х О Л О Д Н О Й  ВОДЫ

9 .1 . Системы  внутренних водопрово
дов холодной воды следует принимать: 
тупиковы м и , если допускается перерыв 
в подаче воды и при числе пожарных 
кранов до 12; кольцевыми или с 
закольцованными вводами при двух 
тупиковы х трубопроводах с ответвле
ниями к потребителям от каждого из 
них д л я  обеспечения непрерывной 
подачи воды.

К ольцевы е сети должны быть присо
единены к наружной кольцевой сети не 
менее чем д в у м я  вводами.

Один ввод, как  правило, следует 
предусм атривать, дл я  индивидуальных 
ж и лы х домов, а такж е для квартир 
м ногоэтаж ны х ж илы х зданий при 
устан о вке счетчиков расхода воды в 
квартирах .

Д ва  ввода и более следует предус
м атривать д л я :

зданий , в  которых установлено свы 
ше 12 пож арны х кранов;

ж илы х зданий с числом квартир 
свыш е 400, клубов с эстрадой, киноте
атров с числом мест свыш е 300 :

театров и клубов со сценой 
независимо от числа мест;

здании, оборудованных еприпклер- 
ными и дренчернымп системами при 
числе узлов управления свыш е трех: 

бань при числе мест 200 и более; 
прачечных на 2 г и более белья в 

смену.
9 .2 . При устройстве д в у х  вводов и 

более следует предусм атривать присое
динение их, как  правило, к  различным 
участкам  наружной кольцевой сети 
водопровода. М еж ду вводами в здание 
на наружной сети сл ед ует  устан ав 
ливать задви ж ки  или вентили д л я  
обеспечения подачи воды в здание при 
аварии на одном из уч астков  сети

9 .3 . При необходимости установки  
в здании насосов д л я  повышения 
давления во внутренней сети водо
провода вводы  до лж н ы  быть объе
динены перед насосами с установкой 
задвижки на соединительном трубо
проводе д л я  обеспечения подачи воды 
каж ды м насосом из любого ввода

При устройстве на каж до м  вводе 
самостоятельных насосных установок 
объединения вводов не требуется.

9 .4 . На вводах водопровода необ
ходимо предусм атривать устан овку 
обратных клапанов, если на 
внутренней водопроводной сети уста 
навливается несколько вводов, имею
щих измерительные устройства н 
соединенных м еж ду собой трубопро
водами внутри здания

9 .5 . Расстояние по горизонтали в 
свету м еж ду вводами хозяйственно- 
питьевого водопровода и вы пускам и  
канализации и водостоков долж но 
быть не менее 1,5 м при диаметре 
ввода до 200мм вклю ч. и не менее 3 м
- при диаметре ввода свы ш е 200 мм.
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Д опускается совместная прокладка 
вводов водопровода различного наз
начения.

9 .6 . На вводах трубопроводов сле
дует предусматривать упоры в местах 
поворота в вертикальной или горизон
тальной плоскости, когда возни
кающие усилия не могут быть 
восприняты соединениями труб.

9 .7 . Пересечение ввода со стенами 
подвала следует выполнять в сухих 
грунтах с зазором 0,2 м между трубо
проводом и строительными конструк
циями с заделкой отверстия в стене 
водонепроницаемым и газонепрони
цаемым ( в  газифицированных райо
н ах ) эластичными материалами, в 
м окры х грунтах - с установкой сальни
ков.

9 .8 . П рокладку разводящих сетей 
внутреннего водопровода в жилых и 
общественных зданиях следует предус
матривать в помещениях с темпера
турой воздуха зимой выше 2°С, в 
подпольях, подвалах, технических 
этаж ах  и на чердаках, а такж е по 
конструкциям здании, по которым до
пускается открытая прокладка трубоп
роводов, или под потолком верхнего 
э т а ж а .

П рокладку стояков и разводки 
внутреннего водопровода следует пре
дусматривать в ш ахтах, открыто - по 
стенам душ евы х, кухонь и других 
помещений.

Скрытую  прокладку трубопроводов 
рекомендуется предусматривать для 
помещений, к отделке которых 
предъявляю тся повышенные требова
ния , и для всех систем из пластмас
совы х труб (кроме располагаемых в 
санитарных узл ах ).

С кры тая прокладка стальных н 
пластмассовых трубопроводов, соеди
няемых на резьбе, за  исключением 
угольников для присоединения настен
ной водоразборной арматуры , не
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имеющей доступа к сты ковы м  соедине
ниям, не допускается .

П I) и м с  ч а н и я :  1. Борозды а 
степах сл еду ет  заделывать штука 
туркой по с ет ке или облицовкой, а а 
местах установки  арматуры 
предусматривать дверки.

2. В жилых зданиях  допускается 
применение коллекторной системы с 
присоединением водора зборной  арма
туры гибкими пластмассовыми авто
номными подводками.

9 .9 . П рокладку сетей водопровода 
внутри производственных зданий, как 
правило, следует предусматривать 
открытой - по ф ермам, колоннам, 
стенам и под перекрытиями При 
невозможности открытой прокладки 
допускается предусматривать разме
щение водопроводных сетей в общих 
каналах с другими трубопроводами, 
кроме трубопроводов, транспортирую
щих легковоспламеняю щ иеся, горючие 
или ядовитые жидкости и газы. 
Совместную прокладку хозяйственно- 
питьевых водопроводов с канализа
ционными трубопроводами допускает
ся принимать только в проходных 
каналах, при этом трубопроводы 
канализации следует размещ ать ниже 
водопровода. Специальные каналы для 
прокладки водопроводов следует 
проектировать при обосновании и 
только в исклю чительных случаях. 
Трубопроводы, подводящ ие воду к 
технологическому оборудованию, до
пускается проклады вать в полу или 
под полом.

При прокладке трубопроводов раз
личного назначения к техноло
гическому оборудованию размещение 
трубопроводов водопровода и канали
зации определяют по технологичес
кому заданию на проектирование.

9.10 . Сеть холодного водопровод11 
при совместной прокладке в  каналах <•' 
трубопроводами, транспортирующими 
горячую воду или пар, необходим0



размещать ниже этих трубопроводов с 
устройством термоизоляции.

9 .11. Прокладку трубопроводов 
следует предусматривать с уклоном не 
менее 0,002. *

9.12. Трубопроводы, кроме пожар
ных стояков, прокладываемые в ка
налах. шахтах, кабинах, тоннелях, а 
также в помещениях с повышенной 
влажностью, следует изолировать от 
конденсации влаги.

9.13 . При прокладке трубопроводов 
в помещениях с температурой воздуха 
ниже 2°С необходимо предусматри
вать мероприятия по предохранению 
трубопроводов от замерзания.

При возможности кратковременною 
снижения температуры в помещении 
до 0‘ С и ниже, а также при прокладке 
труб в зоне влияния наружного хо
лодного воздуха (вблизи наружных 
входных дверей и ворот) следует 
предусматривать тепловую изоляцию 
труб.

СЕТИ ВНУТРЕННЕГО  
ВО ДО П РО ВО Д А  

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

9.14 . Системы горячего водоснаб
жения следует проектировать с учетом 
требований пп. 9.1; 9.8 и 9.9.

9.15. Устройства для выпуска воз
духа следует предусматривать в верх
них точках трубопроводов систем 
горячего водоснабжения. Выпуск 
воздуха из системы трубопроводов 
допускается предусматривать также 
через водоразборную арматуру, распо
ложенную в верхних точках системы 
(верхних этажах).

В нижних точках систем трубо
проводов следует предусматривать 
спускные устройства.

П р и м е ч а й  и с. При установке 
в нижних точках систем трубо 
проводов водоразборной арматуры
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дополнительных спускных устройств 
предусматривать tie следует.

9.16. Тепловую изоляцию рекомен
дуется предусматривать для  подающих 
и циркуляционных трубопроводов 
систем горячего водоснабжения, вклю
чая стояки, кроме подводок к водораз
борным приборам.

9.17 . При проектировании трубо
проводов следует предусматривать 
возможность компенсации температур
ных удлинений магистральных трубо
проводов н стояков.

Стояки в местах пересечения 
перекрытий следует прокладывать в 
гильзах из несгораемых материалов 
края гильз должны быть на одном 
уровне .с поверхностью потолка и на 
30 мм выше поверхности пола.

10. ТРУБОПРОВОДЫ И 
АРМ АТУРА

10.1. Трубопроводы для  внутрен
них водопроводов, подающих холод
ную или горячую воду, уплотнитель
ные прокладки и сальниковые 
уплотнители для арматуры, следует 
предусматривать из материалов, н том 
числе и пластмасс, разрешенных для  
этих целей Минздравом Республики 
Узбекистан.

10.2. Трубопроводы из сгораемых 
материалов, прокладываемые в поме
щениях категорий А, Б и В по 
пожарной опасности, следует защи
щать от возгорания

10.3. Трубопроводную, водоразбор
ную и смесительную арматуру для  
систем хозяйственно-питьевого водо
провода следует устанавливать на ра
бочее давление 0.6 МПа (6  кге ем-); 
арматуру для отдельных нротннопо- 
жарных систем и хозяйственно- И|х>тп- 
воножарного водопровода - на рабочее 
давление не более 1,0 МПа 
(10 кге см2) ; арматуру для  отдельных



производственных систем водопровода
- на рабочее давление, принимаемое по 
технологическим требованиям.

10 .4 . Конструкция водоразборной и 
запорной арматуры должна обеспечи
вать плавное закрывание и открывание 
потока воды. Задвижки (затворы) 
необходимо устанавливать на трубах 
диаметром 50 мм и более.

П р и  м с ч а н и я: 1. При 
закольцованны х по верт икали стоя 
к а х  допускает ся уст анавливат ь па 
н и х  в верхней  части и на перемычках 
пробковы е сальниковые краны. У 
основания ст ояка следует  пред
усм ат риват ь вент иль и спускную  
проб ку

2. Д опускает ся при обосновании  
прим енят ь вент или диаметром 50 и 
65 мм.

10 .5 . Установку запорной армату
ры на внутренних водопроводных 
сетях надлеж ит предусматривать:

на каждом вводе;
на кольцевой разводящей сети для 

обеспечения возможности выключе
ния на ремонт ее отдельных участков 
(не более чем полукольца);

на кольцевой сети производствен
ного водопровода холодной воды из 
расчета обеспечения двусторонней 
подачи воды к агрегатам, не допус
кающим перерыва в нодачс воды;

у основания пожарных стояков с 
числом пожарных кранов 5 и более;

у  основания стояков хозяйственно- 
питьевой или производственной сети в 
зданиях высотой 3 этажа и более;

на ответвлениях, питающих 5 
водоразборных точек и более;

на ответвлениях от магистральных 
линии водопровода;

на ответвлениях в каждую квартиру 
или номер гостиницы, на подводках к 
смывным бачкам, смывным крапам и 
водонагревательным колонкам, на 
ответвлениях к групповым душам п
умывальникам;
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у оснований подающих и циркуля
ционных стояков;

на ответвлениях трубопровода к 
секционным узлам;

перед наружными поливочными 
кранами;

перед приборами, аппаратами и 
агрегатами специального назначения 
(производственными, лечебными, 
опытными и д р .) в случае необхо
димости.

П р и  м с ч а  и и я: 1. Запорную  
арм ат уру следует  предусматривать  
у  основания и на  в е р х н и х  концах 
закольцованны х по вертикали 
стояков.

2. Н а кольцевы х у ч а с т к а х  необхо 
димо предусм ат риват ь арматуру, 
обеспечиваю щ ую  п р опуск  воды в двух 
направлениях.

3■ Запорную  а р м а т ур у  па водо
проводных ст ояках, про хо д ящ и х  через 
встроенные м агазины , столовые, 
рестораны и д р уги е  помещения, 
недост упные д л я  осмот ра в ночное 
время, следует  уст а н а вли ва т ь в 
подвале, т ехническом  подполье или 
т ехническом этаже. к которым 
имеет ся пост оянны й дост уп.

4. П ри уст ановке на  ответвлении  
в кварт иру запорной  армат уры, в 
том числе при ко ллект орн ой  системе, 
уст ановку со у  см ы вны х бачков 
допускает ся не предусм ат риват ь.

5. Запорную  а р м а т ур у  на  вводе, 
при наличии ее у  водомерного узла, 
допускает ся не предусм ат риват ь.

6. В  ж илых и общ ест венны х зда
н и ях  высотой 7 этаж ей и более с 
одним пожарным ст ояком  в  средней 
части ст ояка необходим о предус
мат риват ь рем онт ную  задвиж ку.

10.6. При располож ении водопро
водной арматуры диам етром  50 мм и 
более на высоте свы ш е 1,6 м от поЛа 
следует предусматривать стационар 
ные площадки или мостики для ее 
обслуживания.



П  р  и м  с ч а н и с. При высоте 
располож ения арматуры до 3 м и 
диамет ре до ПО мм допускается 
использоват ь передвижные вышки, 
ст рем янки и приставные лестницы с 
уклоном  не более 60° при условии 
соблю дения правил техники 
безопасности.

10.7. При необходимости автомати
ческого поддержания в системе водо
снабжения или в ее частях заданного 
давления независимо от давления на 
вводе и расхода воды в системе сле
дует применять регуляторы давления.

Установку регуляторов давления 
с л е ду ет н ред у с м ат р и ват ь:

на вводах систем хозяйственно- 
питьевых водопроводов. в здания и 
микрорайоны в тех случаях, когда 
напор па вводе превышает величины, 
указанные в п. 6.7;

на подводящем трубопроводе к сети 
хозяйственно-питьевого водоснабже
ния, подключенном после пожарных 
насосов в зданиях с раздельными 
сетями хозяйственно-питьевого и 
противопожарного водопроводов, 
питающихся от одного ввода.

Г1 р  и м е ч а  и и я: 1. Установка 
регулят оров давления не исключает в 
случае необходимости установки 
регулят оров на вводах в отдельные 
здания, группу квартир или кварти-
РУ-

2. При отсутствии регуляторов 
давления допускается устанавливать 
диафрагмы перед водоразборной 
арматурой. Расчет диафрагм следует  
производить согласно п. 8.6.

10.8. Установку регуляторов давле
ния па вводах систем водоснабжения в 
здания и микрорайоны следует пре
дусматривать после отключающей зад
вижки водомерного узла пли насосов 
хозяйственно-питьевого водоснабже
ния. при этом после регулятора 
надлежит предусматривать установку 
задвижки. Для контроля за работой и

наладкой регулятора давления до и 
после него должны быть установлены 
манометры Установку регулятора дав
ления на вводе в квартиру следует 
предусматривать после запорной 
арматуры на вводе.

10.9. В мусорокамсрах жилых зда
ний следует устанавливать поливоч
ный кран с подведением холодной п 
горячей воды. При высоте здания 10 
згажей н более, кроме того, следует 
предусматривать установку спринк
лера. Отключение спринклера произ
водится запорной арматурой с ручным 
управлением. Вывод сигнала о 
срабатывании спринклера не требуется.

10.10. При проектировании внутрен
нею водопровода холодной и горячей 
воды следует предусматривать мероп
риятия но борьбе с шумом н вибра
цией арматуры и трубопроводов.

ТРУБОПРОВОДЫ И  АРМАТУРА 
ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ

10.11. Материал труб для внутрен
них трубопроводов, подающих холод
ную воду, следует принимать:

для подачи воды питьевого качества 
из стальных оцинкованных труб диа
метром до 150 мм и неоцинкованных - 
при больших диаметрах пли из других 
материалов, в том числе пластмасс;

для подачи волы на технологические 
нужды - с учетом требований к качест
ву воды, давлению и экономии метал
ла.

Соединение труб следует предус
матривать сваркой, на фланцах, резьбе 
или клее.

При сварке оцинкованных груб 
восстановление цинкового покрытия 
следует предусматривать краской, 
содержащей не менее 94 %  цинковой 
ныли.

II р  и м е ч а н и я: I. П лас
тмассовые трубы для объединенных и 
раздельных систем внутреннего пр<>-
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тивопож арпого водопровода, кроме 
подводок к санитарно-техническим  
приборам , а также их  прокладка под 
элскт рокабслям и в полупроходных и 
проходны х каналах  и т оннелях не до
пускаю т ся.

2. Д опускает ся замена оцинкован
н ы х  т руб неоципкованными при 
соот вет ст вую щ ем обосновании.

10.12. Н а внутреннем водопроводе 
допускается при обосновании или но 
заданию на проектирование предус
матривать на каждые 60-70 м пери
метра здания по одному поливочному 
крану, размещаемому в ковсрах около 
зданий или в нишах наружных стен 
зданий

Поливочные краны следует, как 
правило присоединять к сети спе
циального поливочного водопровода; 
допускается присоединение их к сети 
внутреннего водопровода по согласо
ванию с местной организацией водо
пользования.

/7 р  и м с ч а н и е. Д ля  зданий, 
расположенных на террмпории про- 
мыгиленных предприятий установку 
поливочных кранов следует предус
матривать в зависимости от сте
пени благоустройства, наличия зеле
ны х насаждений и других местных 
условий, а также способа полива.

10.13. Питьевые фонтанчики или 
установки для снабжения газирован
ной водой следует предусматривать на 
расстоянии не более 75 м от рабочих 
мест в зданиях. Типы приборов и 
места их расположения устанав
ливаются строительной частью 
проекта.

10.14. Установку поливочных кра
нов надлежит предусматривать:

в гардеробах рабочей одежды заг
рязненных производств;

в общественных уборных;
в уборных с тремя унитазами и бо

лее;
в умывальных помещениях с нятыо
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умывальниками и более;
в душевых помещ ениях с тре.чи 

душами и более;
в помещениях при необходимости 

мойрой уборки полов.
П  р  и м  е ч а  и  и  с. Д л я  зданий и I 

сооруж ений, о б о р уд о ва н н ы х  системой I 
горячего водоснабж ения . к поливочным 
кранам следует  предусматривать 
подведение холодной  и горячей  воды.

ТРУБОПРОВОДЫ  И АРМАТУРА 
ДЛЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

10.15. Трубопроводы системы горя
чего водоснабжения следует, как 
правило, выполнять из стальных 
оцинкованных труб.

Для трубопроводов системы горя- ! 
чего водоснабжения допускается прп- ; 
менять неоцинкованные стальные | 
трубы при диаметре свыше 150 мм и |  j 
открытых системах теплоснабжения J 
(обыкновенные или усиленные)

П  р  и м с  ч а  н и с. Допускается 
применят ь т рубы  из термостойких \ 
пласт масс и ли  ст альны е с покрытием 
внут рен них поверхност ей  термос той 
кими мат ериалам и.

10.16. В системах горячего водос- | 
пабжепия для подачи воды следует 
предусматривать установку смесителей
с раздельной подводкой к ним горячен j 
и холодной воды.

Допускается не предусматривать 
установку смесителей в системах 
горячего водоснабжения, если для 
водоразбора подача воды принята без 
подмешивания холодной воды.

10.17. Установку обратных клапа
нов в системах горячего водоснаб
жения следует предусматривать:

на участках трубопроводов, подаю
щих воду к групповым смесителям;

на циркуляционном трубопроводе 
перед присоединением его к вод0' 
нагревателям;

на ответвлениях от обратного тру*



бо провода тепловой сети к тер
морегулятору;

на циркуляционном трубопроводе 
перед присоединением его к обратному 
трубопроводу тепловой сети в системах 
с непосредственным водоразбором из 
трубопроводов тепловых сетей.

10.18. При проектировании систем 
горячего водоснабжения следует при
менять промышленную трубопровод
ную арматуру общего назначения. 
Запорную арматуру диаметром до 
50 мм включительно, следует приме
нять бронзовую, латунную или из 
термостойких пластмасс

10.19. Дросселирующие диафрагмы 
для системы горячего водоснабжения 
следует предусматривать из полимер
ных материалов, латуни или нержаве
ющей стали.

11. У СТРО Й СТВ А  ДЛЯ И ЗМ Е
РЕ Н И Я  КОЛИЧЕСТВА И 
РА СХ О ДА  ВОДЫ

11.1. Учет количества и расхода 
воды следует предусматривать счет
чиками холодной И горячей воды, 
устанавливаемыми на вводах в здания 
или на ответвлениях сетей.

При устройстве двух вводов и более 
в здание, счетчики холодной и горячей 
воды следует устанавливать на каждом 
вводе до первого ответвления.

Допускается устанавливать обвщй 
счетчик расхода воды на группу 
зданий.

При закрытой системе теплоснабже
ния счетчики для воды следует уста
навливать только на системе холодного 
водоснабжения.

При открытой системе централизо
ванного теплоснабжения и квартирном 
учете, как правило, предусматривать 
установку счетчиков, как в системе 
холодного водоснабжения, так и 
горячего водоснабжения

П  р и м с ч а и и с. С чет чики над
лежит уст анавливат ь на от вет  
еле чин \  водопровода холодной и 
горячей воды в магазины , столовые, 
рестораны и т. п., вст роенные в  
жилые, производственные, общ ест 
венные здания и получающ ие воду от  
общего ввода.

11.2. Диаметр условного прохода 
счетчика воды следует выбирать 
исходя из среднечасового расхода воды 
за период потребления (сутки, смену), 
который пс должен превышать 
эксплуатационный, принимаемый по 
табл. 4, и проверять согласно указани
ям п. 11.3.

Допускается применять счетчики 
моды, которые по техническим харак
теристикам и точности измерения 
расходов соответствуют требованиям 
поставщика и потребителя, прошедшие 
государственную регистрацию в 
качестве средств измерения и имеющие 
сертификат соответствия органов 
Госстандарта Республики Узбекистан.

11.3. Счетчик с принятым диамет
ром условного прохода надлежит 
проверять:

а) на пропуск максимального (р ас
четного) секундного расхода воды на 
хозяйственно-питьевые. производст
венные и другие нужды, при котором 
потери напора в крыльчатых счет
чиках холодной воды не должны 
превышать 2,5 м, турбинных - 1 м

б) на пропуск максимального (рас
четного) секундного расхода воды с 
учетом подачи расчетного расхода 
воды на внутреннее пожаротушение, 
при этом потери напора в счетчике не 
должны превышать 10 м

11.4. Потерн напора в счетчиках h. 
м, при расчетном секундном расходе 
воды q (q tut, c f, q‘‘). л  с. следует 
определять по формуле

h = Sq2 . (2 ! )
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где S - гидравлическое сопротивление 
счетчика согласно табл.4.

При необходимости измерения рас
хода воды и невозможности использо
вать для этой цели счстчики волы 
следует применять расходомеры дру
гих типов. Выбор диаметра условного 
прохода и установку расходомеров 
надлежит производить согласно тре
бованиям соответствующих техничес
ких условий.

11.5. Счетчики на вводах холодной 
(горячей) воды надлежит устанав
ливать, как правило, у наружной 
стены здания в удобном и легко
доступном помещении с искусственным 
или естественным освещением и 
температурой воздуха не ниже 5 “С.

В тепловых пунктах для учета 
потребления воды на нужды горячего 
водоснабжения счетчики холодной 
воды следует устанавливать на 
трубопроводах, подающих воду к 
водонагревателям.

При непосредственном разборе горя
чей воды из тепловой сети счетчики 
горячей воды необходимо устанавли
вать на подающем трубопроводе после 
смесительного узла и на общем цирку
ляционном трубопроводе.

П р и м е ч а н и е .  П ри  невозмож 
ност и разм ещ ения счет чиков в здании  
допускает ся уст анавливат ь и х  вне 
здания в специальны х колодцах.

11.6. При установке счетчиков 
должна быть предусмотрена возмож
ность их отключения и демонтажа для 
ремонта.

С каждой стороны счетчиков сле
дует предусматривать прямые участки 
трубопроводов, длина которых опре
деляется в соответствии с государ
ственными стандартами на счстчпки 
для воды (крыльчатыс и турбинные) 
вентили или задвижки. Между 
счетчиком и вторым Сир движению 
воды) вентилем или задвижкой

Стр. 118 КМК 2.04 01 - 98

следует устанавливать спускной кран 
или тройник с пробкой.

/7 р  и м е ч а  н  и  е. П р и  установке 
счет чиков в  к в а р т и р а х  жилых 
здании допускает ся  не  уста
навливат ь спускной  кр а н  и ли  трой
ник  с пробкой, если  обеспечивается  
спуск воды через водоразборны й  кран 

11.7 Обводная линия у счетчика 
холодной воды обязательна при 
наличии одного ввода в здание, а 
также в случаях, когда счетчик не 
рассчитан на расчетный расход воды 
на внутреннее пожаротушение. 
Обводную линию следует рассчитывать 
на максимальный (с учетом противо
пожарного) расход воды. Н а обводной 
линии необходимо предусматривать 
установку задвижки, запломбирован
ную в обычное время в закрытом 
положении.

Обводная линия у счетчика холод
ной воды не предусматривается при 
установке счетчиков в квартирах 
жилых зданий и индивидуальных 
жилых домах.

Если счетчики не рассчитаны на 
максимальный расход воды на 
пожаротушение, на обводной линии 
следует предусматривать установку 
задвижек с электроприводом, откры
вающихся автоматически одновремен
но с пуском пожарных насосов от кно
пок, установленных у пожарных 
кранов или других автоматических 
устройств. Кнопки для открытия 
электрозадвижек па обвод ион линии 
водомерного узла для пропуска воды 
на пожаротушение устанавливают и 
при отсутствии пожарных насосов.

Обводную линию у счетчика 
горячей воды предусматривать | |  
следует.

П  р  и м с ч а н и в. П ри  отсут ст вии  
изм ерит ельны х уст р о й ст в на  вводил 
расчет с пот ребит елям и  Щ 
пользование водой след ует  произво
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1 а  0 . 1 и  ц  а  4
Д и а м е т р

у с л о в н о го
п р о х о д а

с ч е т ч и к а ,
мм

П А Р  А  М Е 'Г Р  ы

Р асх о д  вод ы , м 3 ч

порог 
■iVCTHine.Th- 

HfKTil 
м ( ч. но 

(юл со

м а к с и  м;щ>- 
Ш.М1 о б ъ е м  

НОЛЫ 3<1 
IVTKII, м 1

Гидравлическое 
соп роти влен и е 

сч етчи ка, S

MIfHI1Mit.Hi

111.111
.iK iT i.iyaT ii-

uiioiiiibiii
максималь

ный
М М

(м * ч)2 ( 1 с)-

15 0,03 1.2 3 0.015 45 1.11 11.1
20 0,05 2 5 0,025 70 0.1 5.1
25 0,07 2,8 7 0,035 100 0.20-1 Ж

32 0,1 ,А. \ 10 О о V 110 0.1 0Д2
10 0,16 6 . 1 16 0.08 230 0.039 0.32
50 0,3 12 30 0,15 150 0 .011 0.0265
65 1,5 17 70 0.6 610 0,0063 0.0110
80 2 36 110 0,7 1300 0.002 2 .7 1 0
100 3 65 180 1.2 2350 5.9*10? 6.75 10 1
150 1 110 . . - 350 1 | 5100 I ,0 » l0 fi.^ 1..3 10 ’
200 6 210 600 з  ; 7600 2 77-10 f* 1.53 Ю '1
250 15 380 1000 7 13700 1.38*10 ь 2 91 10 1

П  i  и м с ч а и и с : Д ля счетчиков импортного производства величину потерь 
напора принимать по паспортным данным (техническим характеры с тик а.ч).

дить по нормам расхода воды в 
средние сут ки по обязательному 
прилож ению 3 или нормам, уста
навливаемы ми хокимия7пами с учетом 
мест ны х условий.

12. Н А С О С Н Ы Е  УСТАНОВКИ

12.1. При постоянном или периоди
ческом недостатке напора |  системах 
водоснабжения, а также при необхо
димости поддержания иринудитсльной 
циркуляции в централизованных сис
темах горячего водоснабжения надле
жит предусматривать устройство на
сосных установок

12.2. Тип насосной установки и 
режим се работы следует определять на 
основании разработанных вариантов:

непрерывно или 'периодически 
действующих насосов при отсутствии 
регулирующих емкостей;

насосов производительностью, рав
ной или превышающей максимальный 
часовой расход воды, работающих в

повторно-кратковременном режиме 
совместно с гидропневматнческнми 
или водонапорными баками;

непрерывно или периодически 
действующих насосов производитель
ностью менее максимального часового 
расхода воды, работающих совместно 
с регулирующей емкостью.

12.3. Насосные установки, подаю
щие воду на хозяйственно-питьевые, 
противопожарные и циркуляционные 
нужды, следует, как правило, распо
лагать в помещениях тепловых пунк
тов, бойлерных и котельных.

12.4. Располагать насосные уста
новки (кроме пожарных) непосредст
венно под жилыми квартирами, дет
скими или групповыми комнатами дет
ских садов и яслей, классами общеоб
разовательных школ, больничными 
помещениями, рабочими комнатами 
административных зданий. ауди
ториями учебных заведений и другими 
подобными помещениями не 
допускается.



Насосные установки с противопо
жарными насосами и гидропиенма- 
тнчсские баки для внутреннего пожа
ротушения допускается располагать в 
первых и подвальных этажах зданий I 
п II степени огнестойкости из несго
раемых материалов При этом поме
щения насосных установок и 
гндропнсвматпческих баков должны 
быть Отапливаемыми, выгорожены 
противопожарными стенами (перего
родками) и перекрытиями и иметь 
отдельный выход наружу или па 
лестничную к л етку.

II  р  и м е ч а и и я: 1. В  от дельных  
с л у ч а я х  по согласованию  с местными  
органам и сапит арно эпидемиологичес
ко й  служ бы  допускает ся располагать  
насосны е уст ановки рядом с 
перечисленны м и помещ ениями , при 
этом сум м арны й уровень ш ума в 
пом ещ ениях не должен превышать 
30 дБ .

2. П ом ещ ения с гидропнсвматичес- 
ким и бакам и располагат ь непосред
ст венно (рядом , сверху, с н и зу )  с 
помещ ениями, где возможно одновре
м енное пребы вание большого числа 
лю дей  - 500 чел. и более (зрит ельны й  
зал, сцена, гардеробная и т. п ), не 
допускает ся.

Гидропиевмат ические баки до
пускает ся располагат ь в  т ехни
ческих этажах.

П ри проект ировании гидропнев  
м ат ических баков следует  учит ы 
ват ь т ребования „П равил уст  
ройст ва и безопасной эксплуат ации  
сосудов, работ аю щ их под давлением ".

3. Н е допускает ся располагать  
противопож арные насосные уст анов  
ки в зданиях, в кот орых прек 
ращ ает ся подача элект роэнергии во 
врем я от сут ст вия обслуж ивающего  
персона, м .

12 .5 . Hat'ос и ые установки, обслу
живающие отдельные кварталы го
родской застройки. а также произ
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водственные насосные установки, сле
дует проектировать в соответствии со 
КМ К 2.04.02-97 "Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения".

Устройство зон санитарной охраны 
для насосных установок, подающих 
воду на хозяйственно-питьевые пли 
хозяйственно-противопожарные нуж
ды, работающих без разрыва струи, 
предусматривать не требуется.

12.6. Насосные установки для 
производственных нужд следует 
размещать, как правило, непосред
ственно в цехах, потребляющих воду 
При необходимости следует предус
матривать ограждение насосной 
установки.

12.7 . Производительность хозяйст
венно-питьевых и производственных 
насосных установок следует прини
мать:

при отсутствии регулирую щ ей ем
кости - не менее м аксимального се
кундного расхода воды;

при наличии водонапорного или 
гидропневматического бака  и насосов, 
работающих в повторно-кратковре
менном режиме, - не менее макси
мального часового расхода воды;

при максимальном использовании 
регулирующ ей емкости водонапорного 
бака или резервуара - согласно 
разд. 13.

12.8 . При наличии в зданиях и 
сооруж ениях систем холодного и 
централизованного горячего водо
снабжения при закры той  схеме 
теплоснабжения надлеж ит, как 
правило, предусматривать иовыси- 
тельную  насосную установку для 
подачи общ ею  расхода воды на 
холодное и горячее водоснабжение.

12.9. Напор для системы холодного 
и горячего водоснабж ения ///»• 
развиваемый повы снтелы ю й насосной 
установкой, следует определять |  
учетом наименьш ею  гаран тированного

к



напора в наружной водопроводной 
сети по формуле

Ы'Р I  И*™,, + I H toU + Н, К  (22)

где H loti|,- сумма потерь напора в 
трубопроводах системы водоснабже
ния. м, определяемых согласно 
разд. 7,8 и 11.

Г1 ]> и м с у  а и и е. При необходи
мости следует  производить проверку 
давления в системе а часы мини 
мального водопотребления с учетом  
максимального давления в наружной 
сети водопровода.

12.10. Требуемый напор повыси- 
тельной установки для системы 
горячего водоснабжения, в которой 
разность давления в системе холодного 
и горячего водоснабжения превышает 
0,1 М Па при применении циркуля- 
ннонпо-повысптсльных насосов, опре
деляется по формуле

Н|. = НХС()|П+ 1Н Ш1., + Hr - HK-HP.dV. (23)

где Йр,пг - напор циркуляционно-ио- 
выснтельного насоса, м.

12.11. В централизованных систе
мах горячего водоснабжения при 
недостаточном давлении воды в 
городском водопроводе в ночные часы 
в качестве дополнительных повысп- 
Тельных насосов надлежит исполь
зовать циркуляционные насосы, уста
навливаемые па подающем трубо
проводе.

12.12. В местной новыситсльной на
сосной установке надлежит предус
матривать параллельную работу насо
сов.

При колебаниях давлений в наруж
ной сети водопровода свыше 0,2 МПа 
(20 м) для жилых зданий следует 
предусматривать последовательную 
работу iioBMcimvibiiMx насосов с 
автоматическим включением в зависи
мости от требуемого давления

12.13. При давлении в наруж ной 
сети водопровода менее 0 ,05  МГ1а 
(0,5 кгс см-) следует иерсд насосной 
установкой предусматривать устройст
во приемного резервуара, емкость ко
торого следует определять согласно 
раза. 13.

12.14. П овысительно-цирку ля нион- 
и ый нагое следует подбирать но 
расчетному расходу горячей воды 
q" nr, определяемому согласно и 8.1.

12.15. Проектирование насосны х 
установок п определение числа резерв
ных агрегатов следует вы полнять сог
ласно КМ К 2.04 02-97 "В одоснаб
жение Наружные сети и сооруж ения" 
с учетом параллельной или последо
вательной работы насосов в каж дой 
ступени.

12.16. На напорной линии у к аж 
дого насоса следует предусм атривать 
обратный клапан, задвиж ку и м ано
метр. а па всасывающей - установку 
задвижки н манометра.

При работе насоса без подпора на 
всасывающей линии задви ж ку уста
навливать на ней не требуется.

12.17. Насосные arpei аты следует 
устанавливать на виброизолирунмцих 
основаниях. Н а напорны х н всасы 
вающих линиях следует предусм ат
ривать установку вибронзолирую щ нх 
вставок.

Виброизолирующие основания п 
впброизол и ру юнп ie вставки допус
кается не предусматривать:

в производственных зданиях, где не 
требуется защита от шума;

в противопожарных насосных ус
тановках;

в отдельно стоящих здан и ях  цент
ральных тепловых пунктов (Ц ТГП  
при расположении их до ближ айш его 
здания не менее 25 м.

12.18. Насосные установки с п ц -  
ропиевматнчеекнмн баками следует 
и роекIнроват.ь с переменным .им .изш
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см. П ополнение запаса воздуха в бакс 
надлеж ит осущ ествлять, как правило, 
компрессорами с автоматическим или 
ручным пуском или от общ езаводской 
компрессорной станции.

12 .19 . В системах горячего водо
снабж ения промыш ленных предприя
тий резервны й циркуляционны й насос 
допускается не устанавливать. В 
здани ях  и сооруж ениях с режимом 
эксплуатации в одну или две смены 
следует предусматривать возможность 
вы клю чения циркуляционны х насосов 
систем горячего водоснабжения. 
Вклю чение циркуляционны х насосов 
долж но  обеспечивать получение рас
четной температуры  воды у сани
тарны х приборов к началу водораз- 
бора.

12 .20 . П ри проектировании цирку
ля ционно-повысительных насосов 
необходимо предусматривать мероп
риятия по защ ите систем горячего 
водоснабжения от повышенных давле
ний в часы малого водоразбора или в 
его отсутствие.

12.21. Насосные установки для про
тивопож арны х целен следует 
проектировать с ручным и дистан
ционным управлением, а для  зданий 
высотой свыш е 50 м, Домов культуры , 
конференц-залов, актовых залов и для 
зданий, оборудованных сирииклер- 
пыми и дренчерными установками, - с 
ручным, автоматическим и дистан
ционным управлением.

/7 р  и м с ч а и и я: I. Сигнал 
автоматического или дистанционного 
пуска должен поступать на насосные 
агрегаты после автоматической 
проверки давления воды в системе. 
При достаточном давлении в сис
теме пуск насоса должен авто 
матически отменяться до момента 
снижения давления, требующего 
включения насосного агрегата.

2. Допускается для пожароту 
шения использовать хозяйственные
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насосы при у с л о в и и  подачи  расчет 
ного расхода и обеспечения  
расчетного напора. Х озяйст венны е  
насосы при этом долж ны  удов
лет ворят ь т р ебованиям , предъяв
ляемы м к пож арным насосам .

3. О дноврем енно с си гн а ло м  авто 
матического и ли  дист анционного  пус
ка насосов д л я  прот ивопож арных  
целей, от кры т ием пож арного крана, 
вскрытием спринклсрпого  оросителя 
или вклю чением  (р у ч н ы м  и ли  автома 
т ическим ) дрепчерпой сист емы  дол
жен пост упат ь си гн а л  д л я  открытия 
элект риф ицированной задвиж ки на 
обводной ли н и и  водом ера па вводе 
водопровода.

12.22 . При л п стан н и он н ом  пуске 
пож арны х н асосн ы х  установок 
пусковы е кнопки сл ед у ет  устанав
ливать в ш каф ах  у п о ж а р н ы х  кранов. 
При автоматическом и дистанционном  
вклю чении пож арн ы х  насосов необ
ходимо одноврем енно п одать  сигнал 
(световой н зв у к о в о й ) в помещение 
пож арного поста или другое 
помещение с круглосуточны м  пребы
ванием обслуж иваю щ его персонала.

12 .23 . Д ля насосны х установок, 
подающ их воду п а хозяйстве! ню- 
питьевые, прои зводственн ы е и про
тивопож арны е н уж д ы , необходимо 
принимать следую щ ую  категорию 
надежности электросн абж ени я:

I - при расходе воды  на внутреннее 
пожаротуш ение свы ш е 2 ,5  л  с, а 
такж е для  н асосн ы х  установок, 
перерыв в работе которы х  не 
допускается;

II - при расходе воды  на внутреннее 
пожаротуш ение 2 ,5  л / с ;  д л я  жилых 
зданий высотой 10 - 16 этаж ей  при 
суммарном расходе воды  5 л  с, а 
такж е для  насосны х установок, 
допускаю щих кратковрем енны й пере
рыв в работе на врем я, необходимое 
для ручного вклю чения резервного 
питания.



П р и  м  с ч а  н и я: 1. При невоз
мож ности по местным условиям  
осущ ест вит ь питание насосных 
уст ановок 1 категории от двух неза
висим ы х ист очников электроснабже
ния допускает ся осуществлять 
пит ание и х  от одного источника при 
условии  подключения к разным 
ли н и ям  напряж ением 0,4 кВ и к 
разны м трансформаторам двух- 
т рапс ф ормат ор ной подстанции или 
трансформаторам двух ближайших 
однотрансформаторных подстанций 
( с уст ройст вом  А В Р ).

2. П ри  невозможности обеспечения 
необходимой надежности электро
снабж ения насосных установок 
допускает ся устанавливать резерв
ные насосы с приводом от двигателей 
внут реннего сгорания. При этом не 
допускает ся , размещать их в 
подвальны х помегцениях.

12.24. Насосные установки систем 
холодного водоснабжения, циркуля
ционные и циркуляциошю-повыси- 
тсльные насосные системы горячего 
водоснабжения надлежит проектиро
вать с ручным, дистанционным или 
автоматическим управлением.

При автоматическом управлении 
повысительной насосной установкой 
дол ж н ы п ред |с  м атри ват ься.

автоматический пуск и отключение 
рабочих насосов в зависимости от 
требуемого давления в системе или 
уровня воды в безнапорном баке;

автоматическое включение резерв
ного насоса при аварийном отклю
чении рабочего насоса;

подача звукового или светового 
сигнала об аварийном отключении 
рабочего насоса

12.25. При заборе воды из резер
вуара следует предусматривать уста
новку насосов „иод залив". В случае 
размещения насосов выше уровня волы 
в резервуаре следует предусматривать 
устройства для заливки насосов или

устанавливать самовсасывающие насо
сы.

12.26. При заборе воды насосами из 
резервуаров следует предусматривать 
не менее двух всасывающих линии. 
Расчет каждой из них следует произво
дить на пропуск расчетного расхода 
воды, включая противопожарный.

Устройство одной всасывающей 
линии допускается при установке 
насосов без резервных агрегатов

12.27. Трубопроводы в насосных 
станциях, а также всасывающие линии 
за пределами насосных станций 
следует проектировать из стальных 
труб на сварке с применением 
фланцевых соединений для присое
динения к насосам и арматуре.

В заглубленных и полузаг л у блои- 
ных насосных станциях следует 
предусматривать мероприятия для 
сбора и удаления случайных стоков 
воды в соответствии с требованиями 
КМК 2.04.02-97 "Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения".

13. ЗАПАСНЫЕ И
РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЕМКОСТИ

13.1. Запасные и регулирующие 
емкости (водонапорные башни, резер
вуары, гидроиневматичеекпе баки, 
аккумуляторы теплоты и др.) должны 
содержать воду в объеме, достаточном 
для регулирования водоиотрсблсния. 
При наличии противопожарных уст
ройств указанные емкости холодного 
водопровода должны также содержать 
неприкосновенный противопожарный 
запас воды. Для обеспечения сох
ранности неприкосновенного противо
пожарного запаса воды и невоз
можности его использования на другие 
нужды надлежит предусматривать 
с 1 leu нал ы I ыс устройства.

Тип емкости, целесообразность ос 
устройствами место расположения над
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лежит определять на основании тех
нико-экономических расчетов.

П  р  и  м  е ч а  и и с. Гидроппсв- 
м ат ичсскис баки д ля  хранения  
прот ивопож арного запаса воды  
прим енят ь не рекомендует ся, но 
долж ен принимат ься минимальный  
объем воды, обеспечиваю щ ий гарант и
рованное вклю чение противопож арных 
насосов от  дат чиков уровн я  или  
давления .

13.2. Безнапорные баки-аккумуля
торы в системах холодного и горячего 
водоснабжения следует предусматри
вать для создания запаса воды в 
банях, прачечных и у других потре
бителей, имеющих сосредоточенные 
кратковременные расходы воды

13.3 . В бытовых зданиях и помеще
ниях промышленных предприятий с 
числом душевых сеток в групповых 
установках 10 и более при закрытых 
системах теплоснабжения, а также при 
непосредственном разборе горячен 
воды из тепловой сети в случае 
невозможности обеспечения иодачн 
необходимого расхода наружными 
сетями и сооружениями для создания 
запаса воды следует устраивать безна
порные баки-аккумуляторы. Отказ от 
устройства баков-аккумуляторов дол
жен быть обоснован.

13.4. Регулирующий объем емкости 
W ,  м3 надлежит определять но форму
лам:

а) для водонапорного или гид- 
ропневматнческого бака при произ
водительности насоса или насосной 
установки, равной или превышающей 
максимальный часовой расход

,sp.ihr
w  = (24)

4n

где n - допустимое число включении 
насосной установки в 1 ч, принимаемое 
для установок с открытым баком 2-4;

для установок с гндроииев.матически.ч 
баком - 6-10. Больш ее число включе
нии в 1 ч надлежит принимать для 
установок небольшой мощности (до 
Ю кВт);

б) для 
резервуара 
насосной

водонапорного бака или 
при производительности 

установки менее мак
симального часового расхода

W  = фТцт , (25)

в) для бака-аккумулятора теплоты в 
системе горячего водоснабжения при 
мощности водонагревателя (генератора 
геи л рты), не обеспечивающего макси
мального часового потребления тепло
ты,

<pTQh-,
W

1,16 (55 - Щ
(26)

В формулах (25) и (26):
Ф  - относительная величина регу

лирующего объема, определяемая в 
соответствии с и, 13.5.

Величины Т, Q hT, q j ,  t c надлежит 
принимать в соответствии с разд. 3

13.5. Относительную величину ре
гулирующего объема ф | 2 следует опре
делять но формулам:

а) при непрерывной работе насосной 
установки (водонагревателя) с различ
ной производительностью в течение 
расчетного периода (сутки, смена) 
наибольшего водопотребления (тепло- 
потребления) или работе насосной 
установки в режиме долгосрочных 
включений

Ккг I

B N

(Г) I ■ И  К К ы - О
ш т

Ё Ш Ё  (27)



6) мри равномерной и непрерывной 
работе насосной установки (водо
нагревателя млн генератора теплоты) в 
части периода нодопотребления (гепло- 
потребления), включающей также часы 
наибольшего водонотребления (тепло- 
потребления)

Khr

Ш Я
ш hr

(28)

П  p и м  с ч а и и я: 1. При расчете 
аккум улят оров теплоты по формулам
(27)  и ( 2 S )  вместо значении

§ Ш ¥ к  K‘i"> «
следует принимат ь значения ШЭД и 
M 'h r

2. З н а чен и я  <р/ и (|ъ, вычислотые по 
формулам ( 2 7 )  и (28) ,  приведены в 
рекомендуемых прилож ениях 7 и 8.

13.6. Коэффициент часовой нерав
номерности потребления воды I<hr в 
сутки (смену) максимального водопот- 
ребления для системы надлежит вычис
лять по формуле

Khr I
ж

Ят (29)

13.7. Коэффициент часовой нерав
номерности подачи воды насосами 
IOIV в  сутки (смену) максимального 
водонотребления надлежит вычислять 
чо формуле

К  =
Q hhr

С|Т (30)

13.8. Коэффициент часовой нерав
номерности rei 1лог ютребл ен ня Klu hr 
системой горячего водоснабжения в 
период Т, ч. (сутки, смена) макси
мального потребления горячен воды 
следует вычислять по формуле
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=
Q hhr 

Q hi (31)

13.9. Коэффициент часовой нерав
номерности подачи теплоты для нужд 
горячего водоснабжения КЬслр^г в 
период Т, ч (сутки, смена), макси
мального потребления горячей воды 
следует вычислять по формуле

Khi.Sphr I

Q1 (32)

где 0 sp расчетная мощность 
водонагревателя, котла и тому 
подобного оборудования горячего 
водоснабжения, кВт.

13.10. Запас воды в баках-акку
муляторах, устраиваемых в бытовых 
зданиях и помещениях промышленных 
предприятий, следует определять в 
зависимости от времени их заполнения 
в течение смены, принимаемого при 
числе душевых сеток: 10-20 - 2  ч: 
21-30 - 3 ч; 31 н более - 4 ч.

13.11. Неприкосновенный противо
пожарный запас поды в баках 
аккумуляторах при ручном, дистан
ционном или автоматическом вклю
чении насосов следует принимать из 
расчета 10-мпнутной продолжи
тельности тушения пожара из внут
ренних пожарных кранов мри одно
временном наибольшем расходе воды 
на производственные и хозяйственно- 
питьевые нужды

При гарантированном автомати
ческом включении пожарных насосов



неприкосновенным противопожарный 
запас допускается не предусматривать.

П р и  м  а ч  а  и и с. Гарантиро
ванн ое  авт омат ическое вклю чение 
пож арны х насосов обеспечивается за 
счет  п уска  насосов по мсныией мере 
от  д в у х  импульсов, например, от 
элект роконт акт ного  манометра и 
ст руйного  р еле  и т.п.

13.12. Полную вместимость емкос
тей V, м3, следует определять по 
ф орм улам :

а ) для гидромневматнческого бака

В
V = W ---------

1 - А , (33)

б) для водонапорного бака или 
резервуара

V = BW + W | , (34)

в) для аккумулятора теплоты

V = BW  , (35)

где W j - противопожарный объем 
воды, м3;

А  - отношение абсолютного мини
мального давления к максимальному, 
значение которого следует принимать: 
0 ,8  - для установок, работающих с 
иод!юром; 0,75 - для установок с 
напором до 50 м; 0,7 - для установок с 
напором свыше 50 м;

В  - коэффициент запаса вместимости 
бака, принимаемый: 1,2 - 1,3 - при 
использовании насосных установок, 
работающих в повторно-кратков
ременном режиме, 1,1 - при произ
водительности насосных установок 
менее максимального часового расхода 
воды; для аккумуляторов теплоты 
В= 1.

13.13 Высота расположения водона
порного бака (в  том числе бака горя
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чей воды) и минимальное давление в 
гидропневматическом баке должны 
обеспечивать необходимый напор воды 
перед водоразборной арматурой, а в 
системах противопожарного или 
объединенного водопровода - необ
ходимый напор у внутренних пожар
ных кранов до полного израсходо
вания противопожарного запаса воды.

П  р и м с ч а и  и с. В  системах 
цент рализованного  горячего водоснаб
ж ения б а ки -а ккум улят о р ы  пред
усм ат риват ь не следует , за  исклю
чением случаев, когда они необходи
мы для  создания запаса  воды ( в 
б анях , прачечны х, в д уш евы х быто 
■вых зданий  производственных  
предприят ий и т. п . ).

13.14. Водонапорные и гидропиеи- 
матические баки питьевой воды, а 
также баки-аккумуляторы надлежит 
изготовлять из металла с наружной п 
внутренней антикоррозионной защи
той; при этом для внутренней анти
коррозионной защиты следует приме
нять материалы, разрешенные Минзд
равом Республики Узбекистан. Для 
баков-аккумуляторов систем горячего 
водоснабжения тепловую изоляцию 
следует предусматривать по расчету.

13.15. Водонапорные баки и баки- 
аккумуляторы (безнапорные) следует 
устанавливать в вентилируемом и ос
вещаемом помещении высотой не 
менее 2,2 м с положительной тем
пературой. Несущие конструкции 
помещения надлежит выполнять из 
несгораемых материалов. Под баками 
следует предусматривать поддоны. 
Расстояния между водонапорными 
баками и строительными конструк
циями должны быть не менее 0,7 м; 
между баками и строительными 
конструкциями со стороны распо
ложения поплавкового клапана - не 
менее 1 м; от верха бака до перек
рытия- не менее 0,6 м; от поддона Д° 
дна бака - не менее 0,5 м.



13.16. Д /1Я водонапорных баков и 
баков-аккумуляторов (безнапорных) 
следует предусматривать:

а) трубу для  подачи воды в бак с 
поплавковыми клапанами. Перед каж
дым поплавковым клапаном надлежит 
устанавливать запорный вентиль или 
задвиж ку;

б) отводящую трубу;
в) переливную трубу, присоединяе

мую на высоте наивысшего допусти
мого уровня воды в бакс;

г) спускную трубу, присоединяемую 
к днищу бака и к переливной трубе с 
вентилем или задвижкой на присоеди
няемом участке трубопровода;

д ) водоотводную трубу для отвода 
воды из поддона;

е) устройства, обеспечивающие цир
куляцию холодной воды в баках, 
предназначенных для храпения волы 
питьевого качества;

ж ) циркуляционную трубу для под
держания при необходимости пос
тоянной температуры в баке-акку
муляторе во время перерывов при 
разборе горячен воды; на циркулярной 
трубе следует предусматривать уста
новку обратного клапана с вентилем 
пли задвижкой;

з) воздушную трубу (диаметром 
25 мм), соединяющую бак с атмос
ферой;

и) датчики уровня воды в баках для 
включения и выключения насосных 
установок;

к) указатели уровня воды в баках и 
устройства для передачи их показаний 
на пульт управления.

П  р  и м  с ч а н и с. 1. Подающие и 
отводящие т рубы могут быть объе
динены в од)!у, в  этом случае па от
вет влении подающей трубы к днищу 
бака следует  предусматривать об
ратный клапан и задвижку или 
вентиль.

2. П ри отсутствии сигнализации 
уровня воды в водонапорном баке

необходим о п р ед у см а т р и ва т ь  сиг  
н а льн ую  т р у б к у  д и а м ет р о м  /5  м ч ,  
присоединяем ую  к  б а к у  н а  5 см  ниж е  
п ереливной  т рубы , с вы водом  ее  а 
р а ко ви н у  деж урного п о м ещ ен и я  н а со с  
ной уст ановки .

13.17. Гидропневматические баки  
должны быть оборудованы подаю щ ей, 
отводящей и спускной трубами, а т а к 
же предохранительными клапанам и, 
манометром, датчиками уровня н у ст
ройствами для пополнения и регу
лирования запаса воздуха.

13.18. Гидропневматические баки 
надлежит устанавливать в помещ е
ниях, где расстояние от верха баков 
до перекрытия и между баками п до 
стен не менее 0,6 м.

13.19. Резервуары для сбора воды в 
системах оборотного водоснабжения и 
в системах с повторным использова
нием воды допускается размещ ать 
внутри н вне зданий. Резервуары 
следует проектировать в соответствии 
с КМК 2 04 02-97 "Водоснабжение. 
Наружные сети н сооружения".

Вместимость резервуара необходимо 
определять по графикам притока воды 
и работы насосов с учетом хранения 
необходимого объема для заполнения 
и опорожнения системы при се за 
пуске и остановке.

При известных неравномерностях 
притока и подачи воды насосами регу
лирующий объем резервуара доплс- 
кается вычислять согласно п. 13.4

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К CHCTEMAiM 

ВНУТРЕННЕГО
ВОДОПРОВОДА ЗДАНИЙ 

(СООРУЖ ЕНИЙ),
с т р о я щ и х с я  в  о с о б ы х
ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ 

ПРОСАДОЧНЫЕ ГРУНТЫ

14.1. Трубопроводы водопровода
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внутри здания, как правило, следует 
разм ещ ать выше уровня пола первого 
или подвального этажей открытой 
прокладкой , доступной для осмотра н 
ремонта.

1 4 .2 . П рокладку вводов водо
провода и трубопроводов под полом 
внутри здания при грунтовых 
услови ях  типа II следует предусмат
ривать в водонепроницаемых каналах 
с уклоном  в сторону контрольных 
колодцев. Расстояние от наружного 
обреза  ф ундамента до контрольного 
колодца следует принимать согласно 
К М К  2.01 09-97 "Здания и 
сооруж ения на просадочных грунтах и 
подрабаты ваем ы х территори ях".

1 4 .3 . У стройство вводов и водопро
водов при возведении зданий в 
грунтовы х условиях типа I, а такж е в 
грунтовы х условиях тина II с полным 
устранением  просадочных свойств 
грунтов по всей площ ади здания сле
дует проектировать как для неиро- 
садочны х грунтов.

14 .4 . П рокладка водопроводных 
вводов ниж е подошвы фундаментов не 
допускается.

14 .5 . В местах прохож дения в в о д о в  
водопровода фундаменты  следует 
заглублять не менее чем на 0 ,5  м ниже 
лотка трубопровода.

14 .6 . Д ля контроля за утечкой воды 
из трубопроводов, проложенных в 
кан алах , следует предусматривать 
устройство контрольны х колодцев 
диаметром 1 м. Расстояние от дна ка
нала до дна колодца следует прини
мать не менее 0,7 м. Стенки колодца 
на высоту 1,5 м и его днищ е долж ны 
иметь гидроизоляцию. При устройстве 
колодцев в грунтовых условиях типа 
II основания под колодцы необходимо 
уплотнять на глубину 1 м.

Допускается устройство одного 
контрольного колодца при условии 
сбора утечек воды трубопроводом от
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нескольких вы пусков. П ри этом уклон 
сборного трубопровода следует 
принимать не менее 0 ,02 .

П  р  и м  е ч а и и  е  . Контрольные 
колодцы для  общ ест венны х, адми
нист рат ивны х, бы т овы х и произ
водст венны х здании  след ует  обору
довать авт ом ат ической сигнализа
цией о появлении  в  н и х  воды, а для 
ж илых зданий  - при возможности 
подачи сигнала в диспетчерский  
п ун кт .

14.7. В местах прим ы кания кана
лов к ф ундаменту здан и я  необходимо 
предусматривать устройства, предотв
ращающие возм ож ность протекания 
воды из каналов в грунт, при этом 
следует обеспечивать свободную 
осадку несущих конструкций.

14.8. Вводы к внутренним сетям, 
уклады ваемы м ниже уровня иола, сле
дует присоединять в водонепрони
цаемых приямках.

Г1 р  и м с ч а н  и  с. В  грунт овых  
усло ви ях  т ипа I I  допускается 
уст раиват ь надзем ны й ввод водопро
вода с обеспечением м ероприят ий по 
предот вращ ению  зам ерзания  воды и 
т рубопроводах в  зи м ни й  период.

14.9. В ф ундам ентах или стенах 
подвалов для прокладки трубопрово
дов следует предусм атривать отверс
тия, обеспечивающ ие зазор  между 
трубой и строительными конструкция
ми, равные 1 / 3  расчетной величины 
просадки основания здания, но | |  
менее 0,2 м. Зазоры  в проемах следует 
заполнять плотным эластичны м водо- 
и газонепроницаемым материалом.

С Е Й С М И Ч Е С К И Е  РА Й О Н Ы

14.10. При проектировании сетей Н 
сооружений водоснабж ения Д'|Я 
районов с сейсмичностью  7-9 баллон 
необходимо учиты вать требования 
КМ К 2.01.03-96 "Строительство 13 
сейсмических районах".

I



При проектировании систем водо
снабжения зданий дли районов с 
сейсмичностью более 9 баллов необхо
димо предусматривать специальные 
мероприятии по согласованию с 
Госкомархитекгстроем Республики 
Узбекистан.

ПОДРАБАТЫ ВАЕМ Ы Е
ТЕРРИТОРИИ

14.11. П ри проектировании систем 
внутреннего водопровода холодной и 
горячей воды в зданиях, строящихся в 
условиях подрабатываемых террито
рий, следует предусматривать мероп
риятия по защ ите от воздействия де
формаций грунта земной поверхности 
и элементов самих зданий в соответ
ствии с К М К  2.01.09 - 97 "Здания и 
сооружения на нросадочных грунтах к 
подрабатываемых территориях".

14.12. О жидаемые величины сдви
гов и деформаций земной поверхности 
для назначения мероприятий но 
защите трубопроводов необходимо 
принимать по данным горногеологи
ческого обоснования для проектируе
мого здания.

Величины перемещении отдельных 
отсеков здания и его элементов прини
маются по данным расчетов геологов.

14.13. Д ля уменьшения усилий в 
трубопроводах, вызванных перемеще
ниями конструкций зданий вследствие 
подработки, следует увеличивать по
датливость трубопроводов за счет 
применения компенсирующих уст
ройств, рационального размещения и 
выбора типа узлов крепления и про
пуска труб на вводе.

14.14. Д ля вводов в здания следует 
применять все виды труб с учетом 
назначения водопровода, требуемой 
прочности груб, компенсационной спо
собности стыков, а также результа
тов технико-экономических расчетов.

14.15. Стыковые соединения сек 
ционных трубопроводов должны быть 
податливыми за счет применения 
уплотнительных упругих колец или 
герметиков.

14.16. На вводах водопровода хо 
лодной воды в здания, строящ иеся на 
подрабатываемых территориях групп I 
и II, следует предусматривать ком пен
сационные устройства На вводах и 
здания, строящиеся на подрабаты 
ваемых территориях групп III и IV’, 
установку компенсационных устройств 
следует предусматривать при д ли н е 
ввода свыше 20 м

На территории строящ егося здан и я, 
где в результате подработок о ж и 
дается образование - уступов, п рок
ладку подземных вводов следует 
осуществлять в каналах, при этом 
зазор между верхом грубы и перек
рытием капала должен быть не менее 
расчетной высоты уступа.

14.17. Для трубопроводов внут
реннего водопровода здания или его 
отдельных секций, защ ищ аемого от 
воздействия подработок но жесткой 
конструктивной схеме, дополнитель
ной защиты не требуется.

В зданиях, защищаемых по подат
ливой конструктивной схеме, креп
ление трубопроводов к элементам 
зданий должно обеспечивать осевые н 
поперечные (горизонтальные, верти
кальные) перемещения трубопровода.

В таких зданиях скрытая прокладка 
трубопроводов не допускается.

14.18. В зданиях, защищаемых пу
тем выравнивания домкратами или 
другими устройствами, долж ны быть 
предусмотрены мероприятия, обеспе
чивающие нормальную эксплуатацию  
трубопроводов.

В таких зданиях в качестве мер 
защиты в местах подключения стояков 
к магистрали и крепления разводящ их 
трубопроводов к элементам здания.
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С т р .130  К М К  2.01 01 - 98

располож енны х над швом скольжения, 
следует 11редусматривать ком пенса го
ры , обеспечиваю щ ие горизонтальные и 
вертикальны е перемещения трубо
проводов. Величина перемещении оп
ределяется расчетной податливостью 
зданий и температурными удлинения
ми трубопровода.

14 .19 . Вводы в здания, состоящие 
и з  нескольких отсеков, следует пре
дусм атривать самостоятельными на 
каж ды й отсек. Допускается устройство 
одного ввода в один из отсеков при 
установке компенсаторов в местах 
пересечения трубопроводами деф орм а
ционны х швов.

В ариант устройства вводов опре
деляется технико-экономическими по
казателям и.

14 .20 . П ри прокладке транзитных 
внутриквартальны х сетей водоснаб
ж ения по техническим подпольям или 
подвалам  здании следует предусмат
ривать м ероприятия, исключающие 
силовое взаимодействие трубопроводов 
с конструкциям и здании.

К омпенсаторы  на таких трубопрово
дах  необходимо располагать в местах 
пересечения деф ормационны х швов и 
на ответвлениях от транзитного тру
бопровода к стоякам внутренней сети. 
Не допускается пересечение трубопро
водами деф орм ационны х швов в преде
лах  этаж ей зданий.

14 .21 . Внутри подполья или под
вала зданий трубопроводы допус
кается проклады вать на самостоятель
ных опорах и кронш тейнах, прикреп
ляемы х к стенам. Крепление трубо
проводов к опорам долж но допускать 
осевые п вертикальные перемещения 
труб

14.22 . При проектировании зданий 
в зонах, где возможно выделение 
рудничного газа на поверхность 
земли, следует предусмотреть защиту 
и вод он водой рою да от пропика пня но

ним газа в подвалы  и подполья этих 
здании

14.23. П ри установке гибких 
компенсаторов их компенсирую щ ая 
способность долж н а определяться 
исходя из расчетны х величии пере
мещений см еж ны х отсеков здания и 
темIтературиых удлинений трубопро
в о д о в

14.24. У кладку труб иод фунда
ментами зданий следует предусмат
ривать в ф утлярах  из стальны х труб. 
Расчет на прочность ф у тл яр о в  необхо
димо выполнять с учетом нагрузок от 
воздействия деф орм аций оснований.

14.25. Ж есткая  заделка трубопро
вода в кладке стен и фундаментах 
зданий не допускается.

О тверстия для  пропуска труб через 
стены и фундаменты  долж ны  обеспе
чивать зазор  меж ду трубой и 
строительными конструкциями, рав
ный расчетной величине деформаций 
основания здания. Зазоры  в проемах 
фундаментов следует заполнять плот
ным эластичным водо- и газоненрони-
1 шем ы м м атериа л ом .

14.26. В местах примы кания кана
лов к фундаменту здания должны 
предусматриваться устройства, пре
дотвращ ающие возможность проника
ния воды из каналов в грунт. При 
этом необходимо обеспечивать свобод
ную осадку несущих конструкций.

К А Н А Л И З А Ц И Я

15. С И С Т Е М Ы  К А Н А Л И ЗА Ц И И

15.1. В зависимости от назначения 
здания и предъявляем ы х требований к 
сбору сточных вод необходимо проек
тировать следующ ие системы внутрен
ней канализации-

бытовую - Для отведении сточных 
вод от сан и lapno-технических прибо
ров (унитазов, ум ы вальников, ванн-



душей и Др.);
производственную - для отведения 

производственных сточных вод;
объединенную - для отведения бы

товых производственных сточных вол 
при условии возможности их сов
местного транспортирования и 
очистки;

внутренние водостоки - для отведе
ния дождевых и талых вод с кроили 
здания.

В производственных зданиях допус
кается проектировать несколько сис
тем канализации, предназначенных

для отвода сточных вод, отличаю
щихся по составу, агрессивности, тем
пературе и другим показателям, с 
учетом которых смешение их 
недопустимо или нецелесообразно.

15.2. Раздельные сети производст
венной и бытовой канализации следует 
проектировать:

для производственных зданий, 
производственные сточные воды кото
рых требуют очистки или обработки;

для здаиий бань и прачечных при 
устройстве тенлоуловителей или при 
наличии местных очистных соору
жений;

для зданий магазинов, предприятий 
общественного питания и предприятии 
по переработке пищевой продукции.

15.3. Производственные сточные во
ды, подлежащие совместному отве
дению и очистке с бытовыми водами, 
не удовлетворяющие требованиям 
КМК 2 04.03-97 "Канализация. 
Наружные сети и сооружения", 
следует подвергать предварительной 
обработке и очистке.

15.4. В проектах должны быть при
ведены значения следующих показате
лей по каждой системе канализации и 
внутренних водостоков:

максимальный секундный ц \  л с. 
максимальный часовой tjV- ч> 11 
средний часовой в средние сутки за

педелю qsin, м3.. ч. суточный в 
средние сутки за неделю cis„.m. 
м* сутки, расходы сточных вод;

расчетный расход дождевых вод <|г, 
л./ с.

16. СА Н И ТА РН О 
ТЕХНИЧЕСКИЕ П Р И Б О Р Ы  И 

П РИЕМ НИКИ СТО ЧН Ы Х  
ВОД

16.1. Санитарно-технические при
боры и приемники производственных 
сточных вод, в конструкции которых 
пет гидравлических затворов, при 
присоединении к бытовой или 
производственной канализации следует 
оборудовать гидравлическими затвора
ми (сифонами), располагаемыми на 
выпусках под приборами или 
приемниками.

II р  и л  с ч а н и я: /. Д ля  группы  
умывальников ( не более 3 ш т .), 
устанавливаемых в одном помещении, 
или для мойки с несколькими от деле
ниями допускается уст анавливат ь  
один общий сифон с ревизией дна  
метром 50 мм.

От группы душевых поддонов до
пускается устанавливать общий  
сифон с ревизией.

Д ля  каждой производственной мой 
ки (моечной ванны) следует  предус
матривать отдельный сифон диамет 
ром 50 мм для каждого отделения  

Не допускается присоединять два  
умывальника, расположенных с двух  
сторон общей стены разны х помете 
ний к одному сифонн

2. Допускается не предусмотри 
вать гидравлические затворы для  
приемников производственных сто 
ков, не загрязненных в  процессе 
производства или загрязненных .чеха 
ннческими примесями ( окалиной, шла 
мом)  нрн выпуске их  в еамосшоя- 
шельш/ю ка на. шза ционп цю сеть м нр& 
ус ло ви и  щ  т р о й с м в я  s u d p tk u  и  ческо-'О
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зат вора в  колодце (от ст ойнике) тШ 
вы пуске..

16.2 . Тип и число специальных 
приемников производственных сточ
ных вод определяются технологи
ческой частью проекта.

16.3 . Все унитазы должны быть 
оборудованы индивидуальными смыв
ными бачками или смывными крана
ми.

П  р  и  м  с  ч а н  и е. Унит азы, 
уст анавливаем ы е в уборны х ш кол, 
больниц  и поликлиник, реком ендует 
ся оборудоват ь педальным пуском  
см ы вны х уст ройст в ,

16 .4 . В мужском отделении убор
ных следует предусматривать установ
ку индивидуальны х настенных или на
польны х писсуаров. В уборных вокза
лов, стадионов, зданий с  большим 
скоплением людей, рынков, зрелищ ных 
предприятий, торговых центров и т.н. 
допускается применять лотковые 
писсуары.

16 .5 . В промышленных и общест
венных зданиях уборные следует, как 
правило, оборудовать напольными 
унитазами или напольными чашами.

У становка унитазов с сидениями в 
указанны х зданиях рекомендуется 
только по согласованию с местными 
органами санитарно-эпидемиологичес
кой служ бы .

В детских садах, а также в общеоб
разовательны х школах и ш колах- 
интернатах для учащихся младших 
классов уборные следует оборудовать 
детскими унитазами.

16 .6 . В помещениях личной гигие
ны производственных и обществен
ных зданий надлежит предусматривать 
установку гигиенических душ ей, в 
ж илы х зданиях - бидэ.

16.7 . В душ евых, располагаемых на 
междуэтажных перекрытиях, а такж е и 
бытовых помещениях промышленных 
предприятий и спортивных соору
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ж ений, реком ендуется устанавливать 
душ евые поддоны.

16.8 . Т рапы  следует  устанавливать 
диаметром 50 мм - в душ евы х на 1-2 
душ а, диаметром 100 мм - на 3-4 душа;

диаметром 50 мм - в полу  санузлов 
при номерах гостиниц , санаториев, 
кемпингов, турбаз, в уборных, 
общ ественных, адм инистративны х, бы
товых и производственны х зданий;

в ум ы вальны х - с пятью  умы
вальниками и более;

диаметром 100 мм - в мусоро- 
камерах ж илы х зданий;

в производственны х помещениях - 
при необходимости мокрой уборки по
лов'или для производственны х целей;

в уборных с числом писсуаров более 
трех;

в общ ественных уборны х с тремя 
унитазами и более, при меньшем числе 
унитазов - по согласованию  с заказчи
ком;

в помещениях личной гигиены.
П р и  м с ч  а  и  и  я:1 . В  лот ке ду

шевого помещ ения допускает ся уста
навливат ь один т рап не  более чем на 
8 душей.

2. В  ванн ы х ко м н а т а х  ж илых зда
ний и пансионат ов трапы не 
уст анавливаю т ся.

16.9. Уклон пола в душ евы х поме
щениях следует п ри ни м ать 0,01-0,02 в 
сторону лотка или  трапа . Лоток 
должен иметь ш ирину не мснсс 
200 мм, начальную  глубину 30 мм и 
уклон 0,01 в сторону трапа .

16.10. Высоту, на которой уста
навливаются сан итарн ы е приборы, 
следует принимать в соответствии to 
КМ К 3.05 01-97 "В нутренние сани
тарно-технические системы ".

16.11. Раковины  самопомощ и, ава
рийные душ и и др у ги е  устройства 
самопомощи следует устанавливать в 
соответствии с технологиче ским щ Ш  
нием на проектирование и с указания



ми по строительному проектированию 
предприятии, здании и сооружений 
различных отраслей промышленности

17.СЕТИ ВНУТРЕННЕЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ

17.1. Отвод сточных вол следует 
предусматривать но закрытым само- 
тсчн ым трубопроводам.

Щ р  и м  а ч а  п и с. Производст
венны е сточные воды, не имеющие 
неприят ного запаха и не выделяющие 
вредные газы и пары, если это 
вы зы вает ся технологической необ 
ходимостью, допускается отводить 
по открытым самотечным лоткам с 
уст ройст вом общего гидравлического 
затвора.

17.2. Участки канализационной се
ти следует прокладывать прямолиней
но. Изменять направление прокладки 
канализационного трубопровода и 
присоединять приборы следует с 
помощью соединительных деталей.

П  р  и  м  е ч а и  и с. Изменять 
укло н  прокладки на участке 
отводного (горизонтального) тру 
Сопроводи не допускается.

17.3. Устройство отступов на кана
лизационных стояках не рекомен
дуется, если выше отступов присое
динены санитарные приборы.

17.4. Для присоединения к стояку 
отводных трубопроводов, располагае
мых под потолком помещений, в 
подвалах и технических подпольях, 
следует предусматривать косые крес
товины и тройники.

17.5. Двустороннее присоединение 
отводных труб от ванн к одному 
стояку на одной отметке допускается 
только с применением косых кресто
вин. Присоединять санитарные прибо
ры, расположенные и разных квар
тирах па одном этаже, к одному от
водному трубопроводу не допускается

17.6. Применять прямые крестови
ны при расположении их в гори
зонтальной плоскости не допускается

17.7. Для систем канализации с 
учетом требований прочности, корро
зионной стойкости материалов необ
ходимо предусматривать следующие 
трубы'

для самотечных систем - чугунные, 
асбестоцементные, бетонные, ж елезо
бетонные, пластмассовые, стеклянные;

для напорных систем - напорные 
чугунные, железобетонные, пластмас
совые, асбестоцементные.

17.8. Соединительные детали тру
бопроводов следует принимать соглас
но ■действующим государственным 
стандартам и техническим условиям.

17.9. Прокладку внутренних кана
лизационных сетей надлежит пре
дусматривать:

открыто в подпольях, подвалах, 
цехах, подсобных и вспомогательных 
помещениях, коридорах, технических 
этажах и в специальных помещениях, 
предназначенных для размещения 
сетей, с креплением к конструкциям 
зданий (стенам, колоннам, потолкам, 
фермам н д р .), а также на спе
циальных опорах;

скрыто - с заделкой в строительные 
конструкции перекрытий, пол иолом 
(в земле, каналах), панелях, бороздах 
стен, под облицовкой колонн (в 
приставных коробах у стен), в под
шивных потолках, в санитарно- 
технических кабинах, в вертикальных 
шахтах, под плинтусом в иолу.

Допускается прокладка канализа
ции из пластмассовых труб в земле, 
под полом здания, с vчетом 
возможных нагрузок

В многоэтажных зданиях различ
ного назначения при применении 
пластмассовых труб для систем 
внутренней канализации и водостоков
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необходимо соблюдать следующие 
условия:

а) прокладку канализационных и 
водосточных стояков предусматривать 
скрыто в монтажных коммуника
ционных шахтах, штрабах, каналах и 
коробах, ограждающие конструкции 
которых, за исключением лицевой 
панели, обеспечивающей доступ в 
шахту, короб и т. п., должны быть

выполнены из несгораемых материа
лов;

б) лицевую панель изготовлять в 
виде открывающейся двери из сго
раемого материала при применении 
труб из поливинилхлорида и труд- 
носгораемого материала - при приме
нении труб из полиэтилена

П  р  и м  е  ч а  и  и с. Д опускает ся  
прим енят ь сгораемый м ат ериал для  
ли ц ево й  панели  при полиэт иленовы х  
т рубах , но при этом дверь долж на 
бы т ь не от кры ваю щ ейся. Д л я  
дост упа к арм ат уре и ревизиям  в 
этом случае  необходимо предусм ат 
риват ь уст ройст во от кры ваю щ ихся  
лю ко в площ адью  не более 0,1 м~ с 
кры ш кам и;

в) в подвалах зданий при от
сутствии в них производственных 
складских и служебных помещений, а  
также па чердаках и в санузлах 
жилых зданий прокладку канали
зационных и водосточных пласт
массовых трубопроводов допускается
11 ред у с матр и ват ь от к рыто;

г) места прохода стояков через 
перекрытия должны быть заделаны 
цементным раствором па всю толщину 
перекрытия;

д ) участок стояка выше перекрытия 
на 8-10 см (до горизонтального от
водного трубопровода) следует защи
щать цементным раствором толщиной 
2-3 см;

е) перед заделкой стояка раствором 
трубы следует обертывать рулонным

гидроизоляционным материалом без 
зазора.

17.10. П рокладка внутренних ка
нализационных сет ей не допускается: 

под потолком, в стенах и в иолу 
жилых комнат, спальны х помещении 
детских учреждений, больничных 
палат, лечебных кабинетов, обеденных 
залов, рабочих комнат администра
тивных зданий, залов заседании, 
зрительных залов, библиотек, учебных 
аудиторий, электрощитовых и транс
форматорных, пультов управления 
автоматики, приточных вентиляцион
ных камер и производственных по
мещений, требующих особого санитар
ного режима;

под потолком (откры то нлп скрыто) 
кухонь, помещений предприятий 
общественного питания, торговых 
залов, складов пищевых продуктов и 
ценных товаров, вестибюлей, помеще
ний, имеющих ценное художественное 
оформление, производственных поме
щений в местах установки производ
ственных печей, на которые не допус
кается попадание влаги, помещений, |  
которых производятся ценные товары 
и материалы, качество которых 
снижается от попадания па них влаги.

П р и м  е ч а н и с. В  помещениях  
прит очны х вен т и ляц и о н н ы х камер 
допускает ся пропуск водосточных 
ст ояков при разм ещ ении  их_вне зоны 
воздухозабора.

17.11. К канализационной сети сле
дует предусматривать присоединение с 
разрывом струи не менее 20 мм от 
верха приемной вороикн:

технологического оборудования для 
приготовления и переработки пищевой 
продукции;

оборудования и санитарно-техни
ческих приборов для мойки посуды, 
устанавливаемых в общественных |  
производственных зданиях; с п у с к н ы х  
трубопроводов бассейнов



17.12. Стояки бытовой канализа
ции, размещаемые в верхних этажах 
здании, проходящие через предпри
ятия общественного питания, следует 
предусматривать в оштукатуренных 
коробах без установки ревизии.

17.13. Прокладку трубопроводов 
производственных сточных вод в 
производственных и складских поме
щениях предприятий общественного 
питания, в помещениях для приема, 
хранения и подготовки товаров к 
продаже и в подсобных помещениях 
магазинов допускается размещать в 
коробах без установки ревизии.

От сетей производственной и быто
вой канализации магазинов и 
предприятий общественного питания 
допускается присоединение двух 
раздельных выпусков в один колодец 
наружной канализационной сети.

17.14. Против ревизий на стояках 
при скрытой прокладке следует 
предусматривать люки размерами не 
менее 30x40 см.

17.15. Прокладку отводных тру
бопроводов от приборов, устанав
ливаемых в уборных администра
тивных и жилых зданий, раковин и 
моек в кухнях, умывальников в 
лечебных кабинетах, больничных 
палатах и других подсобных rioMeuie- 
шгях следует предусматривать над 
иолом; при этом необходимо 
предусматривать устройство облпновки 
и гидроизоляции.

Прокладку под полом трубопрово
дов, транспортирующих агрессивные и 
токсичные сточные воды, следует 
предусматривать в каналах, вы
веденных до уровня пола и пере
крытых съемными плитами или, при 
соответствующем обосновании, 
проходных тоннелях.

17.16. В многоэтажных жилых до
мах, как правило, не допускается пред 
усматривать повороты горизонтальной

сборной магистрали в горизонтальной 
плоскости, а также присоединение 
одной сборной магистрали к другой.

17.17. Для взрывопожароонасиых 
цехов следует предусматривать отдель
ную производствен ну к) канализацию с 
самостоятельными выпусками, вен
тиляционными стояками и гидро
затворами на каждом из них с учетом 
требований правил техники бе
зопасности, приведенными в ведомст
венных нормах.

Вентиляцию сети необходимо 
предусматривать через вентиляцион
ные стояки, присоединяемые к выс
шим точкам трубопроводов.

Присоединять производственную ка
нализацию, транспортирующую сточ
ные воды, содержащие горючие и 
легковоспламеняющиеся жидкости, к 
сети бытовой канализации и водос
токам не допускается.

17.18. Сети бытовой и произ
водственной канализации, отводящие 
сточные воды в наружную канали
зационную сеть, должны вентилиро
ваться через стояки, вытяжная часть 
которых выводится через кровлю или 
сборную вентиляционную шахту 
здания на высоту', м:

от плоской иеэкс!1л\'атпр\емой кров
ли................................. ' ........ ' .......... 0,3

от скатной кровли........................  0,5
от эксплуатируемой кровли......  3
от обреза сборной вентиляционной

шахты..................................................  0.1
Выводимые выше кровли вытяжные 

части канализационных стояков сле
дует размещать от открываемых окон 
и балконов на расстоянии не менее 
4 м (по горизонтали)

Флюгарки на вентиляционных стоя
ках предусматривать Йё требуется

17.19. Не допускается соединять 
вытяжную часть канализационных 
стояков с вентиляционными системами 
п дымоходами
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17.20. Диаметр вытяжной части 
канализационного стояка должен быть 
равен диаметру сточной части стояка. 
Допускается объединять поверху одной 
вытяжной частью несколько кана
лизационных стояков. Диаметр вытяж
ного стояка для группы объединенных 
канализационных стояков, а также 
диаметры участков сборного вентиля
ционного трубопровода, объединяю
щего канализационные стояки, следует 
принимать согласно н. 18.6.

Сборный вентиляционный трубопро
вод, объединяющий вверху канали
зационные стояки, надлежит предус
матривать с уклоном 0,01 в сторону 
стояков.

17.21. При расходах сточных вод 
но канализационному стояку свыше 
указанных в табл. 7 следует пред
усматривать устройство дополнитель
ного вентиляционного стояка, присо
единяемого к канализационному стоя
ку через один этаж. Диаметр допол
нительного вентиляционного стояка 
следует принимать на один размер 
меньше диаметра канализационного 
стояка.

Присоединение дополнительного 
вентиляционного стояка к канализа
ционному следует предусматривать 
снизу ниже последнего нижнего 
прибора пли сверху - к направленному 
вверх отростку косого тройника, 
устанавливаемого на канализационном 
стояке выше бортов санитарно- 
технических приборов или ревизий, 
расположенных на данном этаже.

17.22. Для наблюдения, в случае 
необходимости, за движением сточных 
вод от технологической аппаратуры на 
трубопроводах, отводящих сточные 
воды или отработавшую охлажденную 
воду, следует предусматривать разрыв 
струи или устанавливать смотровые 
фонари, а при использовании остаточ
ного напора в системах оборотного во
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доснабжения нлн отсутствии постоян
ного контроля - установку реле про
тока с включением в схему автомати
зации И контроля.

17.23. На сетях внутренней быто
вой и производственной канализации 
следует предусматривать установку 
ревизий или прочисток: 

на стояках при отсутствии на них 
отступов - в нижнем и верхнем эта
жах, а при наличии отступов - также и 
в вышерасположенных над отступами 
этажах;

в жилых зданиях высотой 5 этажей 
и более - не реж е чем через три этажа, 

в начале участков (по движению 
стоков) отводных труб при числе 
присоединяемых приборов 3 и более, 
под которыми пет устройств для 
прочистки;

на поворотах сети - при изменении 
направления движения стоков под 
углом 30° и больше если участки 
трубопроводов не могут быть прочи
щены через другие участки.

17.24. Н а горизонтальных участках 
сети канализации наибольшие допус
каемые расстояния между ревизиями 
или прочистками надлежит принимать 
согласно табл . 5 .

17.25. Наименьшую глубину зало
жения канализационных труб следует 
принимать из условия предохранения 
труб от разрушения под действием 
постоянных п временных нагрузок

Канализационные трубопроводы, 
прокладываемые в помещениях, где по 
условиям эксплуатации возможно их 
механическое повреждение, должны 
быть защищены, а участки сети, 
эксплуатируемые при отрицательных 
температурах, - утеплены.

В бытовых помещениях допускается 
предусматривать прокладку труб на 
глубине 0,1 м от поверхности пола Л° 
верха грубы.

17.26. Н а сетях производственной
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Т а б л и ц а  5

Расстояние, м, Между ревизиями и прочистками и 
зависимости от вида сточных вод

Вид ПрОЧИСТШМ’О 
устройства

Диаметр
трубопровода,

мм

производствен
ные незагряз

ненные и водо
стоки

бытовые и 
производственные, 

близкие к ним

производствен
ные, содержа
щие большое 
количество 
взвешенных 

веществ
50 15 12 10 Ревизия
50 1 0 8 6 Прочистка

100 - 150 2 0 15 12 Ревизия
100 - 150 15 10 8 Прочистка

2 0 0  и  более 25 2 0 15 | Ревизия

I I  р  и м е м а и и я: 1. Вместо ревизии пи подвесных линиях сетей канализации, 
проклады ваемы х под потолком, следует предусматривать уст ановку прочисток. 
выводимых в вышерасположенный этаж с устройством люка в полу или открыто в 
зависимост и от назначения помещения.

2. Р евизии  и прочистки необходимо устанавливать в местах, удобных для их  
обслуж ивания.

3. Н а  подземных трубопроводах канализации ревизии следует уст анавливат ь в 
колодцах диаметром не менее 0,7. Днища колодцев должны иметь уклон не менее 
0,05 к ф ла н ц у  ревизий.

канализации, отводящие сточных во
ды, не имеющие запаха и не выделя
ющие вредных газов и паров, допус
кается устройство смотровых колодцев 
внутри производственных здании.

Смотровые колодцы на сети 
внутренней производственной канали
зации диаметром 100 мм и более 
следует предусматривать на поворотах 
трубопроводов, в местах изменения 
уклонов или диаметров труб, в местах 
присоединения ответвлений, а также 
на длинных прямолинейных участках 
трубопроводов на расстояниях, приве
денных в КМ К 2.04.03-97 "Канализа
ция. Наружные сети и сооружения".

На сетях бытовой канализации 
устройство смотровых колодцев внут
ри зданий не допускается.

На сетях производственной канали
зации, выделяющих запахи, вредные 
газы и пары, возможность устройства 
колодцев п конструкцию их следует

предусматривать по ведомственным 
нормам

На сетях производственной канали
зации, транспортирующих стоки с 
взвешенными материалами (пульпа, 
шламы и т.п.) рекомендуется пред
усматривать устройства для перио
дической прочистки трубопроводов

17.27. Санитарные приборы, борта 
которых расположены ниже уровня 
люка ближайшего смотрового колод
ца, необходимо присоединять к отдель
ной системе канализации (изолирован
ной от системы канализации вышерас- 
положенных помещений) с устройст
вом отдельного выпуска и установкой 
на нем задвижки с электрифицирован
ным приводом, управляемым автомати
чески но сигналу датчика, устанав
ливаемого на трубопроводе в канали
зуемом подвале, и подачей аварийного 
сигнала в дежурное помещение пли на 
диспетчерский пункт.



За электрифицированной задвиж
кой ниже по течению воды допус
кается подключение канализации вы- 
шерасположенных этажей, при этом 
устанавливать ревизии в подвале на 
стояке не допускается.

Выпуски от канализационной сети 
подвальных помещений следует преду
сматривать с уклоном не менее 0,02.

Канализуемые подвальные помеще
ния должны быть отделены глухими 
капитальными стенами от складских 
помещений для хранения продуктов 
или ценных товаров.

П р и  м  с  ч а  и и с. Допускает ся  
уст ановка  задвиж ки с ручны м при
водом с уст ановкой датчика уровня  
ст оков в пат рубке на трубопроводе и 
подачей сигнала о превышении уровня  
ст оков в  помещ ение с круглосуточ- 
ным пребы ванием  обслуж ивающего 
перонала. М ест а уст ановки  
задвиж ек с элект риф ицированны м и и 
ручны м и приводами должны быть 
дост упны  в лю бое время суток.

17.28. Длина выпуска от стояка или 
прочистки до оси смотрового колодца 
должна быть не более указанной в 
табл.6

Т а б л и ц а 6
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Диаметр тру
бопровода, мм

50 100 150
it более

Длина выпус
ка от стояка 8 12 15
или прочистки 
до оси смотро
вого колодца

П р и м е ч а н и я : 1. П ри длине  
вы пуска свыше длины, указанной в 
т аблице, необходимо предусмотри  
ват ь уст ройст во дополнительного  
смотрового колодца.

2. Д л и н у  вы пуска незагрязненны х  
ст очны х вод и водостоков при 
диаметр*' т руб 100 мм и более 
допуска/'пия увеличиват ь д/> 20 м

17.29. Д иаметр вы пуска следует 
определять расчетом. Он должен быть 
не менее диам етра наибольшего из 
стояков, присоединяемых к данному 
выпуску.

17.30. Выпуски следует присоеди
нять к наружной сети под углом не 
менее 90° (считая по движению сточ
ных вод). Н а выпуске канализации 
допускается устройство перепадов:

до 0,3 м - откры ты х - по бетонному 
водосливу в лотке, входящему с плав
ным поворотом в колодец наружной 
канализации;

свыше 0,3 м - закры ты х - в виде 
стояка сечением не менее сечения 
подводящего трубопровода.

17.31. При пересечении выпуском 
стен подвала или фундаментов здания 
следует выполнять мероприятия, 
указанные в п. 9.7.

18. Р А С Ч Е Т  
К А Н А Л И З А Ц И О Н Н Ы Х  СЕТЕЙ

18.1. Гидравлический расчет кана
лизационных трубопроводов диамет
ром до 500 мм из различных мате 
риалов следует производить но 
номограмме рекомендуемого приложе
ния 9 или по таблицам, а для трубо
проводов диаметром свыше 500 мм - 
согласно К М К  2.04 03 -97 "Канализа
ция. Наружные сети и сооружения".

18.2. Расчет канализационных тру
бопроводов следует производить, наз
начая скорость движ ения жидкости 
V, м / с  и наполнение Н таким обра-

d
зом, чтобы было выполнено условие

V ^  д Г  > К , (36)

здесь К = 0,5-для трубопроводов ИЗ 
пластмассовых и стеклянны х труб;

К  ~  0 ,6  - для трубопроводов и;1
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других материалов.
При этом скорость движения жид

кости должна быть не менее 0,7 м с, 
а наполнение трубопроводов - не 
менее 0,3.

В тех случаях, когда выполнить 
условие (3 6 ) не представляется воз
можным из-за недостаточной величины 
расхода бытовых сточных вод, безрас
четные участки трубопроводов диамет
ром 40-50 мм следует прокладывать с 
уклоном 0,03, а диаметром 85 и 
100 мм - с уклоном 0,02.

В системах производственной кана
лизации скорость движения и напол
нение трубопроводов определяются 
необходимостью транспортирования 
загрязнений производственных сточ
ных вод

18.3. Наибольший уклон трубо
проводов не должен превышать 0,15 
(за исключением ответвлений от 
приборов длиной до 1,5 м).

18.4. Размеры и уклоны лотков 
следует принимать из условия обес
печения самооч и таю щ ей скорости 
сточных вод. наполнение лотков - не 
более 0.8 их высоты, ширину лотков - 
не менее 0 ,2  м. Ш ирина лотка назна
чается в зависимости от результатов 
гидравлического расчета и конструк
тивных данных; при высоте лотка 
свыше 0 ,5  м ширина его должна быть 
не менее 0,7 м.

При невозможности обеспечить 
самоочищаюшие скорости сточных вод 
допускается устанавливать гидравли
ческие побудители.

18.5. Диаметр канализационного 
стояка надлеж ит принимать но табл. 7* 
в зависимости от величины расчетного 
расхода сточной жидкости, наиболь
шего диаметра поэтажного отвода 
трубопровода и угла его присоеди
нения к стояку.

П р и м с  ч а и и с. П ри  прим е  
\иснии пластмассовых т руб в расчет  
{принимается внут ренний  диам ет р  
трубопровода.

18.6. Диаметр участков сборного 
вентиляционного трубопровода, объе
диняющего вверху канализационны е 
стояки, надлежит принимать, мм , не 
менее:

при число санитарно- 
технических прибо
ров не более 120 . .............. 100

то же 300 ...... .............. 125
1200 ....................150

св 1200 ................200
18.7. Допускается предусматривать 

невентнлнруемые канализационны е 
стояки в следую щ их здани ях  и 
сооружениях:

в сельских одноэтаж ны х ж илы х 
зданиях;

во всех остальных случаях , если 
имеется не менее одного вентили
руемого стояка и расход сточной 
жидкости в стояках не превы ш ает 
значений, указанны х в табл. 8 . в 
зависимости от диаметра и рабочей 
высоты стояка

Невентилируемын канализационны й 
стояк должен заканчиваться прочист
кой, устанавливаемой в раструб п р я 
мого отростка крестовины или трой
ника на уровне присоединения к этому 
стояку наиболее высоко расп олож ен 
ных приборов.

18.8. Уклоны трубопроводов п ро
изводственной канализации. отводя
щей сточные воды, содержании.- н 
большом количестве механические 
взвеси (окалину, металл и чес ку к' 
стружку, известь и д р .) .  следует 
определигь гидравлическим расчетом 
из условия обеспечения в трубах 
самоочшцающих скоростей м ш к о л  
ценим не менее 0.3.
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Т  а  6  -'I И II |  7

Диаметр 
поэтажного 
отвода, мм

Угол при
соединения 
поэтажного 

отвода к 
стояку, град.

Максимальная пропускная способность 
вентилируемого стояка, л с, при его диаметре,

мм

50 85 100 150
90 0,8 2,8 4,3 11,4

50 60 1,2 4,3 6,4 17,0
45 1,4 4,9 7,4 19.6
90 2,1 - -

85 60 3,2 -
45 - 3,6 ■ - ■ ■
90 - ■ - ■ - 3.2 8.5

100 60 - - 4 ,9 12,8
45 - 5,5 14,5
90 7,2

150 60 - - 11,0
45 - 12,6

П  р  и м  с ч а и и е. Д иам ет р канализационного ст ояка долж ен бы т ь не менее 
наибольш его диамет ра поэтаж ных отводов, присоединенны х к  эт о м у  ст ояку.

Т а б л и !  а 8

Рабочая 
высота стояка, 

м

Максимальная пропускная способность нсвентилируемого канали
зационного стояка, л / с .  пои ого лпаметое. мм __

50 85 100 1 5 0  ш
1 1,6 5,3 6,3 14,0
2 1,0 3,1 3,7 8,0
3 0,6 2,0 2,4 5,4
4 0,5 1,4 1,8 3.9
5 0,4 1,1 1,4 3.0
6 0,4 0,8 1,0 2,4
7 0,4 0.7 0.9 2,0
8 0,4 0,5 0.7 1.6
9 0,4 0,5 0,6 1,4
10 0,4 0.5 0,6 1.2
11 0,4 0,5 0,6 1,0
12 0,4 0.5 0.6 0,9

13 и более 0,4 0,5 0,6



19. М ЕСТНЫ Е УСТАНОВКИ 
Д ЛЯ ОЧИСТКИ И ПЕРЕ
КАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД

19.1. Производственные сточные 
воды, содержащие горючие жидкости, 
взвешенные вещества, жиры, масла, 
кислоты и другие вещества, наруша
ющие нормальную работу или 
вызывающие разрушения сетей и 
очистных сооружений, а также содер
жащие ценные отходы производства, 
следует очищать до поступления их в 
наружную сеть канализации, для чего 
в здании или около его следует 
предусматривать устройство местных 
очистных установок.

Степень очистки должна соответст
вовать правилам приема производст
венных сточных вод в систему 
канализации, а при отведении в во
доемы, реки или каналы - с учетом 
предельно - допустимого содержания 
веществ (Н Д С ) в зависимости от 
категории водоема

19.2. Не допускается спуск в кана
лизацию технологических растворов, а 
также осадка их технологических 
резервуаров при их очистке.

Спуск в канализацию ядовитых 
продуктов и реагентов при нормаль
ной эксплуатации и при авариях 
запрещается. Эти продукты следует 
сбрасывать в специальные техноло
гические емкости для дальнейшей 
утилизации или обезвреживания.

19.3. Отработанные реактивы из 
лабораторий перед спуском их в кана
лизацию следует обезвреживать 
средствами лаборатории, при этом 
значение pH сточных вод должно 
быть от 6,5 до 8,5.

19.4. Сточные воды инфекционных 
больниц п отделений перед сбросом в 
наружную канализационную сеть 
необходимо обеззараживать. Очистку 
производить на городских сооружен п-

ях биологической очистки или 
намести ых очистных сооружениях 
(при отсутствии городских), распола
гаемых па территории больницы или 
отделения.

19.5. Внутрицеховые очистные ус
тановки следует размещать с учетом 
возможности их осмотра, очистки и 
ремонта, при этом необходимо предус
матривать механизацию трудоемких 
процессов.

19.6. Не допускается установка 
внутри здании отстойников (в том 
числе жироуловителеи) для улавли
вания быстрозагнивающих примесей, а 
также уловителей для легковоспла
меняющихся и горючих жидкое геи

19.7. В уловителях для очистки 
стоков от горючих жидкостей следует 
предусматривать на подводящих тру
бопроводах гидравлические затворы и 
вытяжную вентиляцию

19.8. Сточные воды, поступающие в 
беизоуловнтель, следует предвари
тельно очищать в грязеотстойниках. 
Очистка грязеотстойников от шлама 
должна быть механизирована.

19.9. При наличии в сточных водах 
крупных плавающих, волокнистых и 
других примесей следует пред
усматривать установку неподвижных 
решеток, общих для всей системы 
канализации или для отдельных 
стоков Решетки следует устанавливать 
в специальных камерах приемных 
резервуаров, в колодцах или непос
редственно в каналах. Угол наклона 
решетки к горизонтальной плоскости в 
сторону течения сточных вод должен 
быть не менее 60*

19.10. Проектирование и расчет 
решеток, песколовок, отстойников, 
маслонефтсуловнтслсй, нейтрал и з'а - 
цнонных и других установок для 
очистки сточных вод, а также на
сосных установок для перекачки 
бытовых и производственных стоков
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следует производить в соответствии со 
К М К  2.04.03-97 "Канализация. 
Наружные сети и сооружения."

19.11. Вместимость резервуаров при 
насосных установках надлежит 
определять в соответствии с часовым 
графиком притока сточных вод и 
режимом работы насосов. При этом 
вместимость резервуаров при насосных 
установках, работающих автомати
чески, следует определять из условия 
включения насосов не более 6 раз в
1 ч, а при отсутствии графика - прини
мать равной 5 - 10% максимального 
часового нрнтока сточных вод.

19.12. В приемных резервуарах 
необходимо устанавливать указатели 
уровней, устройства по взмучиванию 
выпадающего осадка и приточно
вытяжную вентиляцию.

19.13. Насосы для перекачки сточ
ных вод следует принимать в зависи
мости от состава сточных вод 
(ф екальны е, песковые, кислотостойкие 
и д р .).

19.14. Установку насосов надлежит 
располагать иод заливом от расчетного 
уровня перекачиваемых сточных вод в 
резервуаре. При необходимости рас
положения насосов выше уровня 
сточных вод в резервуаре высота 
всасывания не должна превышать 
величины, допускаемой для насосов 
данного типа, при этом должны быть 
предусмотрены надежно действующие 
устройства для залива насосов.

19.15. Насосы и приемные резер
вуары для производственных сточных 
вод, не выделяющих ядовитые и 
неприятные запахи, газы и пары, а 
также пневматические насосные уста
новки допускается располагать в 
н рои з вод ст ве иных и общественных 
зданиях

Насосы для перекачки бытовых и 
производственных стоков, имеющих в 
своем составе токсичные и бы* тро

загнивающие загрязнения, а такж е для 
перекачки стоков, выделяющих 
ядовитые и неприятные запахи, газы и 
пары, следует располагать в отдельно 
стоящем здании, подвале или 
изолированном помещении, а  при 
отсутствии подвала - в отдельном 
отапливаемом помещении первого 
этажа, имеющем самостоятельный 
выход наружу или на лестничную 
клетку. Помещение насосной станции 
следует оборудовать приточно- 
вытяжной вентиляцией. Приемные 
резервуары для указанны х стоков 
необходимо располагать вне здании 
или в изолированных помещениях 
совместно с насосам и.

П  р  и м с ч а н  и с. В ы ход из 
насосной на л ест н и ч н ую  клет ку  
допускает ся уст раиват ь в зданиях, к 
которым не предъявляю т ся повы
шенные т ребования по звукоизо
ляции .

19.16. Не допускается размещать 
канализационные насосные станции в 
жилых зданиях, детских учреждениях, 
больницах, предприятиях обществен
ного питания, предприятиях пищевой 
промышленности, под рабочими поме
щениями административных зданий, 
учебных заведений, а  такж е в зданиях 
и помещениях, к которым предъ
являются повышенные требования в 
части уровня шума

19.17. В канализационных насос
ных станциях следует предусматри
вать установку резервных насосов, 
число которых надлежит принимать: 
при числе однотипных рабочих 
насосов до двух - один резервный; 
свыше двух - два резервных.

Число резервных насосов Д Л Я 

перекачки кислых и шламосодер- 
жащих сточных вод следует прини
мать'

при одном рабочем насосе ■ один 
резервный и один хранящийся на



складе;
при двух рабочих насосах и более - 

два резервных.
П р  и м с ч a n I  е. В  отдельных 

случаях при обосновании допускается 
установка одного рабочего насоса и 
храпение запасного насоса на складе.

19.18. Насосные установки надле
жит проектировать с автоматическим и 
ручным управлением.

19.19. Д ля каждого канализацион
ного насоса следует предусматривать 
отдельную всасывающую линию с 
подъемом к насосу не менее 0,005.

19.20. На всасывающем и напорном 
трубопроводах каждого насоса следует 
устанавливать задвижки; па напорном 
трубопроводе, кроме того, vОбратный 
клапан.

П р и м е ч а й  и е. При транс
порт ировании стоков, содержащих 
взвеш енные вещества (песок, шлам), 
приемные и обратные клапаны не 
предусмат риваю т ся

20. В Н У ТРЕН Н И Е ВОДОСТОКИ

20.1. Внутренние водостоки долж
ны обеспечивать отвод дождевых и 
талых вод с кровель зданий.

П р  и м  е ч а и и с. При уст 
ройст ве внут рен них водостоков в 
неот апливаемы х зданиях следует  
предусмат риват ь мероприятия, обес
печиваю щ ие полож ительную темпе 
рат уру в  т рубопроводах и водосточ
ны х воронках при отрицательной 
т емперат уре наружного воздуха 
(элект рообогрев, обогрев с помощью 
пара и т .д .) . Целесообразность уст 
ройст ва обогреваемых внутренних 
водостоков следует  обосновать 
т ехника экономическим расчетом.

20.2. Воду и з  систем внутренних 
водостоков следует отводить в наруж
ные сети дождевой ИЛИ общее!манной 
канализации. При отсутствии дожде 
пой канализации воду из систем

внутренних водостоков следует отво
дить, как правило, на поверхность 
земли с последующим отводом в 
придорожные кюветы или в систему 
ирригации по трубам пли лоткам; при 
этом следует предусматривать меро
приятия, исключающие размыв по
верхности земли около здания.

II р  и м е ч а н и я: /. При обосно
вании допускается предусматривать  
отвод воды из систем внут ренних  
водостоков в систему производ
ственной канализации незагрязнен
ных или повторно используемых  
сточных вод.

2. Н е допускается отвод воды из  
внутренних водостоков в бытовую  
канализацию и присоединение к сис
теме внутренних водостоков сани 
тарных приборов.

3. Допускается присоединять к 
системе внутреннего водостока сброс 
конденсата от автономных конди
ционеров.

20.3. При отсутствии дождевой 
канализации выпуск дождевых вод из 
внутренних водостоков следует прини
мать открыто в лотки около здания 
(открытый выпуск), 11редусматр»iвая 
гидравлический затвор на стояке 
внутри здания с отводом талых вод в 
зимний период года в бытовую 
канализацию.

20.4. На плоской кровле здания и и 
одной ендове необходимо устанавли
вать не менее двух водосточных воро
нок.

Водосточные воронки па кровле 
следует размещать с учетом ее релье
фа. допускаемой площади водосбор; 
на одну воронку и конструкции 
здания.

Максимальное расстояние межд\ 
водосточными воронками при любых 
видах кровли не должно превышать 
18 м.

Ц  р U Ч ( ' Ч И Н И П(1 W.HKXM.I 
к р и л я х  ЖИЛЫХ и 00;НС \НЬи'НЧЫ -Х
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зданий допускается устанавливать 
по одной водосточной воронке на 
каждую секцию.

20.5 . Присоединение к одному стоя
ку воронок, расположенных на разных 
уровнях, допускается в случаях, когда 
общий расчетный расход по стояку не 
превышает величин, приведенных в 
табл. 9.

Т а б л и ц а  9

Диаметр водосточ
ного стояка, мм

85 100 150 200

Расчетный расход
дождевых вод на 

водосточный стояк, 
л / с

10 20 50 80

20.6 . Минимальные уклоны отвод
ных трубопроводов следует принимать 
для подвесных трубопроводов 0,005, 
для подпольных - в соответствии с 
требованиями разд. 18.

20.7 . Для прочистки сети внут
ренних водостоков следует предус
матривать установку ревизий, про
чисток и смотровых колодцев с учетом 
требований разд. 17. На стояках 
ревизии необходимо устанавливать в 
нижнем этаже зданий, а при наличии 
отступов - над ними.

П р и м е ч а н и е .  При длине 
подвесных горизонтальных линий до 
24 м прочистку в начале участка 
допускается не предусматривать.

20.8. Присоединение водосточных 
воронок к стоякам следует предус
матривать при помощи компенса
ционных раструбов с эластичной 
заделкой.

2 0 .9 . Расчетный расход дождевых 
вод qr , л / с ,  с водосборной площади 
следует определять по формулам.

для кровель с уклоном до 1,5 % 
включительно

Fq2o
qr= ----------------- j (37)

10000

для кровель с уклоном свыше 1,5 %

Fq5
qr= -----------------|  (38)

10000

В формулах (37) и (38):
F  - водосборная площадь, м2;
Я2о - интенсивность дождя, л / с  с 1 га 

(для данной местности), продол
жительностью 20 мин при перио
де однократного превышения 
расчетной интенсивности, равной 
1 году (принимаемая согласно 
КМК 2.04.03-97) Канализация. 
Наружные сети и сооружения"; 

<15 - интенсивность дождя, л / с  с 1 га 
(для данной местности), продол
жительностью 5 мин при периоде 
однократного превышения рас
четной интенсивности, равной 
1 году, определяемая по форму
ле

qs = 4n q20, (39)

здесь п - параметр, принимаемый 
согласно КМК 2.04.03-97 "Канали
зация. Наружные сети и сооружения".

2 0 .1 0 . Расчетный расход дождевых 
вод, приходящийся на водосточный 
стояк, не должен превышать величин, 
приведенных в табл. 9 , а на водосточ
ную воронку определяется по 
паспортным данным принятого типа 
воронки.

20 .11  При определении расчетной 
водосборной площади следует допол
нительно учитывать 30% суммарной 
площади вертикальных стен, примы
кающих к кровле и возвышающихся 
над ней.



20.12. Водосточные стояки, а также 
все отводные трубопроводы, в гом 
числе прокладываемые ниже иола 
первого этажа, следует рассчитывать 
на давление, выдерживающее гид
ростатический напор при засорах и 
переполнениях.

20.13. Для внутренних водостоков 
надлежит применять пластмассовые, 
асбестоцементные и чугунные трубы с 
учетом требовании пн. 17.7,17.9.

На горизонтальных подвесных 
линиях при наличии вибрационных 
нагрузок допускается применять 
стальные трубы.

21. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ

ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ
И ВОДОСТОКОВ ЗДАНИЙ И
СООРУЖ ЕНИЙ В ОСОБЫХ 
ПРИРОДНЫ Х УСЛОВИЯХ

21.1. Материал труб для капалн- 
ациопных трубопроводов, прокла
дываемых в особых природных ус
ловиях, следует принимать согласно 
КМК 2.04.03-97 "Канализация. 
Наружные сети и сооружения".

ПРОСАДОЧНЫЕ ГРУНТЫ

21.2. Прокладку напорных и са
мотечных трубопроводов внутри 
здания и выпусков канализации 
надлежит предусматривать согласно 
требованиям к внутреннему водо- 
роводу, приведенным в разд. 14 и в 
соответствии с КМК 2.01 09-97
З д ан и я  и сооруж ения на просадоч

ных грун тах  и подрабатываемых 
территориях".

21.3. С ты ко в ы е соединения труб 
следует вы п о л н ять  на резиновых 
У плот» ш тельм  ы х кол ы  tax

21.4. В нутренние водостоки еле- 
Дует п роекти ровать  подвесными

Когда по требованиям технологии 
производства устройство подвесных 
водостоков невозможно, допускается 
принимать прокладку трубопроводов 
водосточных сетей согласно требо
ваниям разд. 14.

21.5. При наличии в районе стро
ительства наружной дождевой 
канализации выпуски водосточных 
систем надлежит проектировать 
согласно требованиям к выпускам 
канализации

21.6. Не допускается проклады
вать в одном канале выпуски 
водостока с другими системами 
канализации, кроме системы, 
отводящей незагрязненные сточные 
воды.

21.7. При отсутствии в районе 
строительства дождевой или обще- 
сплавной канализации допускается 
предусматривать выпуск воды из 
внутренних водостоков в открытые 
водонепроницаемые лотки с подклю
чением к сети поверхностного 
водоотвода или ирригации

Под лотками следует предусмат
ривать уплотнение грунта па 
глубину 0,2-0,3 м.

Лотки в местах переходов под 
тротуарами и проезжей частью 
автомобильных дорог следует пере
крывать железобетонными плитами

СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ

21.8. При проектировании внут
ренних сетей канализации зданий в 
районах с сейсмичностью 7 - 9  бал
лов необходимо учитывать требова
ния КМК 2.01 03-96 “Строительство 
в сейсмических районах".

ПОДРАБАТЫВАЕМ Ы Е 
ТЕРРИТОРИИ

21.9. При проектировании мнуг 
оешшх сетей канализации ijo .u k  !»•-
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ков зданий на подрабатываемых 
территориях следует соблюдать 
требования пп. 14.11 - 14.16; 14.22 и
14.24, а также КМК 2.01.09-97 
"Здания и сооружения на просадоч
ных грунтах и подрабатываемых 
территориях".

21.10. Выпуски канализации и 
водостоков из зданий и сооружений, 
возводимых на подрабатываемых 
территориях I - IV групп, допус
кается выполнять из чугунных, 
керамических, асбестоцементных 
или пластмассовых труб.

На территориях, подрабатывае
мых крутопадающими пластами 1к - 
IVk групп, выпуски следует вы
полнять из чугунных, асбестоце
ментных или пластмассовых труб.

2 1 .1 1 . Уклоны выпусков и труб 
внутренней, канализационной сети 
зданий следует назначать с учетом 
ожидаемой осадки земной поверх
ности.

2 1 .1 2 . Стыковые соединения тру
бопроводов внутренней канализации 
следует выполнять подвижными за

счет применения эластичных заде
лок. В зданиях, защищаемых по 
жесткой конструктивной схеме, 
допускается предусматривать жест
кую заделку стыковых соединений.

21 .1 3 . Не допускается пересече
ние трубопроводами внутренней 
канализации деформационных швов 
зданий.

21.14. Н е допускается скрытая 
прокладка труб внутренней канали
зации в бороздах и штробах стен 
здания, защищаемого по податливой 
конструктивной схеме.

21 .15 . Для внутренней канали
зации зданий следует применять 
канализационные трубы и соедини
тельные части из полиэтилена и 
других синтетических материалов.

21 .16 . При защите здания в про
цессе его эксплуатации методом вы
равнивания трубопроводы канализа
ции, прокладываемые в подвалах 
или подпольях, не должны затруд
нять выполнение работ по выравни
ванию здания.
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 

Обязательное

ОСНОВНЫЕ БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

q0rot - общий расход волы, л с, 
санитарно-техническим прибором 
(арматурой) принимаемый согласно
п. 3.2;

q j ‘ - расход горячей воды, л / с ,  
санитарно- техническим прибором 
(арматурой), принимаемый согласно
и. 3 2:

q0c - расход холодной воды, л с, 
санитарно- техническим прибором 
(арматурой) принимаемый согласно 
п. 3.2;

q0* - расход стоков от санитарно
технического прибора, л / с ,  прини
маемый согласно обязательному 
приложению 2;

q t o t _ общий максимальный 
расчетный расход воды, л с;

q1' - максимальный расчетный 
расход горячей воды, л / с ;

q‘ - максимальный расчетный 
расход холодной воды, л / с ;

q ' - расчетный расход дождевых 
вод, л / с ;

qs - максимальный расчетный 
расход сточных вод, л с;

По t0'-,in - общий расход воды, 
Л/'ч, санитарно- техническим 
прибором, принимаемый согласно 
обязательному приложению 3;

fo/'-y,, —расход горячей воды, 
л ч, санитарно- техническим прибо
ром, принимаемый согласно обяза
тельному приложению 3;

Q oс,hr - расход холодной воды, 
Лу ч, санитарно-техническим прибо
ром, принимаемый согласно обя
зательному приложению 3;

4lir,lotii '  общая норма расхода 
воды, л, потребителем в час 
наибольшего водопотребления, при
нимаемая согласно обязательному 
приложению 3;

7//г.Лм ■ норма расхода горячей 
воды, л, потребителем в час 
наибольшего водопотребленпя, при
нимаемая согласно обязательному 
приложению 3;

Qhr.cu - норма расхода холодной 
воды, л, потребителем в час 
наибольшего потребления, прини
маемая согласно обязательному 
приложению 3;

с/1,гш  - общий максимальный 
часовой расход воды, м3;

qhTh - максимальный часовой 
расход горячен воды, м?;

qilrc - максимальный часовой 
расход холодной воды м1;

(ltotin '  общий средний часовой 
расход воды, м3 ч, в средние сутки 
за неделю;

Пт1 "  средний часовой расход 
горячей воды, м3 ч. в средние сутки 
за неделю;

4т " средний часовой расход 
холодной воды, м3/ ч .  в средние 
сутки за неделю,

q jtal - общий средний часовой 
расход воды, м3 ч, за период Т.ч. 
максимального водопотребленпя;

q-fl‘ -  средний часовой расход 
горячей воды, м3 ч. за период Т,ч, 
максимального водопотребленпя;

q f  - средний часовой расход 
холодной воды, м3 ч, за период Т.
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ч. максимального водопотребления;
q°tr - расчетный циркуляционный 

расход горячей воды в системе, л /с ;
qh,cir - расчетный расход горячей 

воды с учетом циркуляционного, 
л /с ;

qutot- общая норма расхода воды 
потребителем в сутки (смену) 
наибольшего водопотребления, л;

q j1 - норма расхода горячей воды, 
л, потребителем в сутки (смену) 
наибольшего водопотребления;

quc - норма расхода холодной 
воды, л, потребителем в сутки 
(смену) наибольшего водопотребле
ния:

ЯиШ>т "  общая норма расхода в 
средние сутки за неделю, л;

<7iAm ■ норма расхода горячей 
воды в средние сутки за неделю, л;

<7г<с,т  - норма расхода холодной 
воды в средние сутки за неделю, л;

сf  - максимальный секундный 
расход сточных вод, л;

qSfc - максимальный часовой 
расход сточных вод, м3;

qsm - средний часовой в средние 
сутки за неделю расход сточных 
вод, м3;

<75ы т  - суточный в средние сутки 
за неделю расход сточных вод;

qr - расчетный расход дожде
вых вод;

qsP - расход воды, подаваемой 
насосами;

щ /Р  - часовой расход воды, м3, 
подаваемой насосом;

U  - число водопотребителей;
N -число санитарно-технических 

приборов;
i (индекс) - порядковый номер 

водопотребителя или санитарно
технического прибора;

I - удельные потери напора на 
трение при расчетном расходе,

определяемые по таблицам дЛя 

гидравлического расчета систем 
холодного водоснабжения, ДЛя 
систем горячего водоснабжения с 
учетом зарастания по рекомендуемо
му приложению 6;

Р  - вероятность действия сани
тарно-технических ириборов;

Phr - вероятность использования 
санитарно-технических приборов 
(возможность подачи прибором нор
мированного часового расхода воды) 
в течение расчетного часа в зданиях 
или сооружениях с одинаковыми 
водопотребителями;

Т  - расчетное время, ч, потреб
ления воды (сутки, смена);

Нр - напор, м, развиваемый насос
ной установкой;

Ндеот ' геометрическая высота 
подачи воды, м, от оси насоса до 
требуемого санитарно-технического 
прибора;

Hi - потери напора, м, на 
расчетном участке трубопровода;

Hi, tot '  сумма потерь напора на 
расчетном участке трубопровода, м;

Hf - свободный напор, м, у са- 
нитарно-технического прибора, при
нимаемый согласно обязательному 
приложению 2;

Нд - наименьший гарантирован
ный напор в наружной водопро
водной сети,м;

Нрр -  избыточный напор, м, ко
торый следует погасить диафраг
мой;

Qhhr - максимальный часовой 
тепловой поток, кВт, на нужды 
горячего водоснабжения;

Qhm - средний часовой тепловой 
поток, кВт, на нужды горячего 
водоснабжения в средние сутки за 
неделю;

0*7  ** средний часовой тепловой
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поток, кВт, на нужды горячего 
водоснабж ения за  период Т, ч, 
м аксимального водопотребления;

Qht _ теплопотери на расчетном 
участке, кВт;

v  - скорость движения жидкости в 
трубопроводе, м /с;

Щ
d  - иаполнение трубопровода;
I --длина, м, расчетного участка 

трубопровода;

к/ - коэффициент, учитывающий 
потери напора в местных соп
ротивлениях;

V -температура холодной воды, 
°С, в сети водопровода; при 
отсутствии данных ее следует 
принимать равной 5°С.

A t - разность температур горячей 
и холодной воды, °С;

п - число включений насоса в 1ч; 
п' - шероховатость трубопроводов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

РАСХОДЫ ВОДЫ И СТОКОВ САНИТАРНЫМИ ПРИБОРАМИ

С ан и тарн ы е
С екундны й расход  

воды , л  с

Ч асовой  
р асх о д  воды , 

л  ч

Сво
бод
ный

Расход
стоков

М инима
диамет
ловноп

хода.

льные 
)Ы ус- 

про 
мм

п риборы общий
.1 totЧо

холод
ной
Чос

горя
чей
| |

об
щий

tot
Qo.hr

хо
лод
ной
qe'iir

го
ря
чей

А г

1
1

*
3 от при

боров 
Ч’<).л' с

подвод
ки

огео-
да

1. Умывальник, 
рукомойник с 

водоразборным 
краном

0,1 0,1 30 30 2 0.15 10 32

2.То же. со сме
сителем

0,12 0.09 0.09 60 40 40 2 0.15 10 32

3. Раковина, 
мойка инвентар
ная с водораз
борным краном 
и колонка лабо
раторная водо
разборная

0.15 0.15 50 50 2 0 .3 10 40

4. М ойка (в  том 
числе лабора
торная) со сме
сителем

0.12 0.09 0,09 80 во 60 2 0 ,6 10 40

5. Мойка (для 
предприятий об
щественного пи
тания) со смеси
телем

0.3 0.2 0.2 500 280 220 2 0 .6 15 50

6. Ванна со 
смесителем (в 
том числе об
щим для ванн и 
умывальника)

0.25 0.18 0,18 300 200 200 3 0 .8 10
40

7. Ванна с водо
грейной колон
кой и смесите
лем

0,22 0.22 300 300 3 1,1 15
40

— J _____ и ———'



Часовой
расход водыСекундный расход 

воды, л / с
Расход
стоков

холод
ной подвод

ки

Санитарные

приборы

8. Ванна меди
цинская со сме
сителем услов
ным диаметром, 
мм:

20
25
32

9. Ванна нож 
ная со смесите
лем

10. Душ евая ка
бина с мелким 
душевым поддо
ном и смесите
лем

И . Душ евая ка
бина с глубоким 
душевым поддо
ном и смесите
лем

12. Душ в груп
повой установке 
со смесителем

13. Гигиеничес
кий душ (бидэ) 
со смесителем и 
аэратором

14.Н ижний вос
ходящий душ

15. К олонка в 
мыльне с водо
разборным кра- 
н°м холодной и 
г°рячей воды

Унитаз со 
смывным бач
ком

общий

ОТВО-

Ч Й,л/с

КМК 2.04.01-98 Стр.151

- ̂ Р0долж ение п р щ . >

Минимальные 
Диаметры ус
ловного про

хода. мм
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П р о д о л ж е н и е  п р и л . )

Санитарные
Секундный расход 

воды, л с

Часовой 
расход воды, 

л ч

Сво
бод
ный

Расход
стоков

Минима
диаметр
ловного

хода.

иные
ы ус- 
Про- 

мм

приборы общий
Qotot

ХОЛОД
НОЙ
Чог

горя
чей
п ь Чо

об
щий„ tot Qojir

хо
лод
ной

го
ря
чей
Чо\г

напор
Hf.M

от при
боров
q*o.л. с

подвод
ки

отво
да

17. Унитаз со 
смывным кра
ном

1.4 1.4 81 81 4 1.4 85

18. Писсуар 0,035 0,035 36 36 о 0 ,1 10 40

19. Писсуар с 
полуавтомат 
ческим смыв
ным краном

0.2 0.2 36 36 3 0,2 15 40

20. Питьевой 
фонтанчик

0,04 0.04 72 72 - 0 0,05 10 25

21. Поливоч
ный кран

22. Трап с ус
ловным диа
метром, мм:

50

0.3 0,3 0.2 1080 1080 720 о 0.3

0,7

15

50
100 - - ? - 2,1 100

23. Термостати
ческий смеси
тель

0,4

_

0.3 0,3 1400 1000 1000 8 0,4 15

П р и м е ч а н и я  ; I. При установке аэраторов на водоразборных кранах и 
смесителях свободный напор в подводках следует принимать не менее ум.

2. Расход сточных вод. отводимых трапами, следует определять расчетом 
согласно п. 3.4 и принимать не более указанных в таблице.

3. Для систем водоснабжения при применении коллекторных подводок щ 
пластмассовых труб к умывальникам, раковинам, мойкам, смесителям для в<1НН 
и умывальникам, душевым кабинам, бидэ, унитазам со смывным бачком• 
писсуарам, питьевым фонтанчикам допускается применять трубы диаметром 
12x2мм.

4. Расходы воды приняты при температуре горячей воды 55°С.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Обязательное

НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

Норма расхода воды, л Расход воды 
прибором,
л/с (л/ч)

в средние сутки 
за неделю

в сутки наиболь
шего водогот-

в чес наиболь- 1 
шего водопот- 1 общий холодной

реблания ребления (холод
ной и

или горя
чей

Водопотребители Изме
ритель

общая 
( в том

горя
чей

общая 
( в том

горя
чей

общая 
( в том

горя
чей

горячей |
tCl tOt с h

числе числе числе qo (qo.hr) qo-qo
горя ь горя ь горя ь « Ь
чей ) Чид» чей ) чей ) 4hwi (Чол'Чо.кг!

tot tot 101
i i 4hr.u

1. Ж илые дома
квартирного
типа:
с водопроводом 1 95 - 120 - 6,5 - 0,2(50) 0.2(50)

и канализацией житель
без ванн

то же 120 150 . 7 0,2(50) 0,2(50)
с газоснабже
нием

с водопроводом, " 150 - 180 8,1 - 0,3(300) 0,3(300)

канализацией и
ваннами с газо
выми водонагре
вателями. рабо
тающими на 
твердом топливе 

с водопроводом, 190 - 225 10,5 - 0,3(300) О.ЗрОО)

канализацией и
ваннами с газо
выми водонагре

13 0,3(300) 0,3(300)
вателями 

с быстродейст •• 210 - 250

вующими газо
выми нагревате 1

1
лями и многото

0,14(60)чечным водораз-
100 7,9 0,2(100)

бором 195 85 230 1̂ ,3
централизован

ным горячим
водоснабжением,
оборудованным
умывальниками, 
мойками и душа

275 по 14,3 9.2 1 0,3(300) 0,2(200)

ми
с сидячими ван » j 230 90

10 0,31300) 0,2(200)
нами, оборудо
ванными душами 250 105 300 120 15,6

с ваннами дли, -
ной от 1500 мм 0,2(200)до 1700 мм, обо

20 10,9 0.3(300)
рудованными ду 400 130
шами 360 115
Жилые дома и 1

квартиры улуч житель J
шенного класса
комфортности 1 •;
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П р о д о л ж е н и е  прил. j

Норма расхода воды, л
Расход воды 
прибором, 
л /с  |л/ч)

в средние 
сутки 

за неделю

в сутки наиболь
шего водопот

ребления

в час наиболь
шего водо пот

ребления
общий

(холодной
и

холодной
или

горячей

Водопотребители i Изме
ритель

1 общая 
I ( в том

Г горя
чей

j общая 
' ( в том j

горя
чей

1 общая 
1 ( в том

Г горя
чей го р ячей ) j < 1числе I числе ; числе ok ал \ ъ -ч

горя * горя ь горя- h ЧО ( Чо;„)
1 е  hчей ) Чил чей ) Яи | ч ей  ) Qhr.g I ( 4 ‘.T«»4v,htJ

tot tot I tot
Q i.m . q- Qbr.u

Жилые дома и j 
квартиры высо- |

1
житель

450 170 500 1 200 27 j 
!

17 j 0.3(300)
..... “— -
0.2(200)

кого класса ком- : 
фортности

2. Общежития- | 
с общими душе- j 

выми 
с душами при | 

всех жилых ком- j 

натах
с общими )

кухнями и |
блоками
душевых на ! 
этажах при жи- j 
лых комнатах в 
каждой секции 
здания

3. Гостиницы, 
пансионаты и 
мотели с общими 
ваннами и
душами.

4. Гостиницы и | 
пансионаты с ду- | 
шами во всех от- j 
дельных номерах |

5. Гостиницы с ; 
ваннами в от- I 
дельных
номерах. % от | 
общего числа j 
номеров:

ДО 25 
и 75 
•• 100

6. Больницы:
с общими пан

нами и душ е
выми

то же 85

110

120

230

50

60

140 ; 80

70

140

200 100
250 150
300 180

койка I Мб 75

120

230

200
250
300

ИЗ

100

120

160

60

70

90

70

140

100
150
180

75

19

10,4 6,3

12,5 I 8,2 

12 I 7.5

0 ,2 (100)

0. 12-0,2
(100)

0.2(100)

0,14(60) 

0,14(60)

0.14(60)

12,5 j 8,2 0,31300) | 0,2(200)

12 0,2(115) 0,14(80)

22,4 10,4
28 15
30 16 1

8,4 54

0,3(250i 
0,3(280j 
0.3(300)

0.2(100)

0 2(lB°'
0.2(190)
0 .2(2001

0.M|b0>



КМК 2.04.01 ■ 98 Стр. 155

Продолжение прил, 3

Норма расхода воды, л

Водоп от ребители

в средние 
сутки 

за неделю
Изме
ритель

общая ! горя- общая
(в том чей ( в той
числе числе
горят- ь горя
чей ) ; 4u.ni чей )

ш tot
ш

в сутки наиболь
шего водопот- 

ребления

в час наиболь
шего водопот

ребления

Расход воды 
прибором, 
л/с л/ч)

горя
чей

ь
«Ь

общая горя
( в том чей
числе
горя к
чей ) Чьгл

tot
Яьг,ц

общий
(холрдиой

и
горячей) 
«х № 

Яр (cfow. )

холодной
илигоря-

чей

С h
Чо> Чо 

с Ь 
(Яр,ъпЧм»)

с санитарными 
узлами, прибли
женными к пала
там

Инфекционные

7. Санатории и I 
дома отдыха:

с ваннами при I 
всех жилых I 
комнатах 

с душами при 
всех жилых 
комнатах

8. Поликлиники 
и амбулатории

9. Детские ясли- 
сады:

с дневным пре
быванием детей: 
со столовыми, 

работающими на 
полуфабрикатах 
со столовыми 

работающими на 
сырье, и прачеч
ными, оборудо
ванными автома
тическими сти
ральными маши
нами 

с круглосуточ
ным пребывани
ем детей: 

со столовыми, 
работающими на 
полуфабрикатах 
со столовыми, 

работающими на 
сырье, и прачеч
ными, оборудо
ванными автома
тическими сти
ральными маши
нами

1 койка

то же

200 90

I боль
ной в 
смену

1 ребе
нок

то же

240 I НО

200 120

150

13

*1,5

75

39

93

75

5.2

11-5

25

21.4

28.5

200

240

200

150

15

90 12

30

105

50

130

110 14

120

75

16

35

30

40

10

12.5

9,5

18

10

18

7,7

9,5

4,9

4,5

4.5

0.3(300)

0 ,2(200)

0.2 (200 )

0.14(120)

0,3(300) | 0,2(200) 

0.2(100) 0,14(60)

0,2(80) 0,14(60)

0,14(100)

0.2 (100)

0.1(60)

0,14(60)

014(100) | о . т  
j

ft 14(60)
8 j 0.2(100)
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П р о д о л ж е н и е  н р и л .  J

Норма расхода воды, л

Водо потребители 11зме- 
рите.\ь

в средние 
сутки 

за неделю 
общая ; горя-
( В ТОМ | Ц р й
числе | 
горя- 11
чей ) | 4u.m

101 I
_Зада—L ____

в сутки наиболь
шего водопот

реблен и и

общая ! горя- 
( в том 1 чей 
числе I 
горя
чей I

ь
ч»

tot
Ik -

10. Детские I 
лагеря I том чис- j 
ле круглогодич- | 
ного действия):

СО СТОЛОВЫМИ, ;
работающими на ! 
сырье и прачеч- i 
ми. оборудован- i 
ными автомата- •. 
ческими стираль- j 
ными машинами !

со столовыми. J 
работающими на j 
полуфабрикатах | 
и стиркой белья ! 
в централизо- j 
ванных прачеч- 
ных

11. Прачечные: | 
механизирован- |

ные

немеханизиро- j 
ванные

12. Администра- | 
тивные здания

13 Учебные за- 1 
ведения (в том I 
числе высшие и ; 
средние с п е -! 
циальные) с ду- \ 
шевыми при гим- : 
настических за* I 
лах и буфетами, 
реализующими 
готовую п роду к- | 
цию

14. Лаборатории 
высших и сред
них специаль
ных учебных за
ведений

15. Общеобразо
вательные школы 
с душевыми при 
гимнастических

1 место ! 200 ! 40

то ж е I 55

1 кг 
сухого 
белья 
то же

I рабо
тающий 

1 уча
щийся 

и 1 пре
подава

тель

75

40

12

17.2

1 прибор 
в смену

1 уча
щийся 

и |  пре- | 
подова- j 

тель j 
в смену .

10

30

25

15

5

6

200

75

40
j

16

20 I

224 I И2 i 260

40

30

25

15

7

8

! в час наиболь
шего водопот- 

ребления

1 общая 
• ( в том 
! числе I 

горя- h
j чей | I Чы.

! -  9
J — Siaa 1

Расход воды 
прибором, 

л /с  (л/ч)

130

3.5

18

10

75

40

4

2.7

горя
чей

общий : холодной
: (холодной ' или

и , горячей
I горячей) I t ь
! м ! % • ч -
! чо f ч-.ь i i т t.

I (ч- hr-сы

3.1

43,2

4,5 j 0.14(100) I 0,1(60)

25 j По техн • ологи- 
j чес ким данным

15 j 0.3(300) | 0,2(200)

2 j 0,14(80) i 0.1(60)

1,2 ! 0,14(100) 0.1(60)

21,6  0 , 2 (200 )  j 0 ,2 (200)

0,14(100) 0.11601



КМК 2.04.01 - 98 Сто 157

Водопотребители

залах и столовы
ми, работающи
ми на полуфаб
рикатах 

То ж е с прод
ленным днем 
Со столовыми 
работающими на 
сырье 

То ж е с прод
ленным днем

16. Профессио
нально-техни
ческие училища 
с душевыми при 
гимнастических 
залах и столовы
ми, работающи
ми на полуфаб
рикатах 

То же со столо
выми, работаю
щими на сырье

17. Школы- 
интернаты с по
мещениями: 
учебными ( с ду

шевыми при гим
настических за
лах)

спальными
18. Научно - ис

следовательские 
институты и 
лаборатории:

химического
профиля

биологического
профиля
физического
профиля
естественных
наук
19. Аптеки: 
торговый зал и 
подсобные по-



Стр. 158 КМ К 2.04.01-98

Норма расхода воды

П родолжение прил. 3  
Расход воды 
прибором,

! л /с  (л/ч!
в сутки наиболь
шего водопот

ребления

Водопотребители Изме
ритель

мещения 
лаборатория 
приготовления 
лекарств 

20. Предприятия 
общественного 
питания: 

для приготовле
ния пищи: 
реализуемой 
в обеденном 
зале
продаваемой 
на дом
выпускающие
полуфабрикаты:
мясные
рыбные
овощные
кулинарные

21. Магазины: 
продовольст
венные

промтоварные

22 Парикма
херские

23. Кинотеатры

24. Клубы

25. Театры: 
для зрителей 
для артистов

J 1 рабо- I
, тающий j 
! в смену
! 120м2 I

торгово- |
I го зала} |

1 рабо- ; 
j тающий 
i в смену

1 1 рабочее1, 
| место в
j смену |

J 1 место I

то же I

1 артист

26. Стадионы и 
спортзалы: 
для зрителей 
для физкуль
турников | с 
учетом прие
ма душа | для! , 

спортсменов

1 место  
1 ф и з

культур
ник

в средние 
сутки

за неделю__ _______ ______
общая | горя- Г общая 1 горя

чей ! f в том j чей | числе |
ь

ЯиМ1

в час наиболь
шего водопот

ребления
{ общий 
I (холодной

. в том 
числе 
горя
чей )

tot
Льш.

горя- I 
чей )

h
Яи

общая j горя- !
( в том j 4eft j горячей)
ЧИГЛЙ ' .а.

Ь
Яьг.о

числе 
горя
чей 1

eft
Чо I Чо.Ы 1

: ХОЛОДНОЙ 
или

горячей
г h

Яг- Ч
г h 

(‘iD.h/'flk.hi)
(01

J k .
tot

Чы.и

1 уелов- !
ное j 

блюдо j 
то же |

I т 
то же

310 55 370 75 32

12

10

250

56

4

8.6

10
40

3
50

100

0,2(300) | 0.2(200)

4 1 12
I 4 j

12
4

3 ! 10 3 10
! 3

- 1 6700 
6400 
4400 
7700

3100
700
800
1200

L>*|

•• 1

65 250 65

I

37 9.6 |

5 i 16 I  I j 4

1

-» ;

33 60 35 9 4.7 i

1.5

1

4

1
1

1.5

3

0,5

0,9

0.2 j 

0.4 I

5
25

to
40

5
25

0,9
3,4

0.3 
2 °

1
30

3
50

1
30

0.3
4.5

0.1 1 
2 5

60
I
I 100 I 60 9 5

0.3(300)

0,3(300)

0,3(300)
0,3(300)
0,3(300)
0,3(300)

0 ,2(2001

0,2(200)

0,2(200) 
0,2(200) 
0^2(200) 
0.2(2001

0.3(300) | 0.2(200)

0,14(80)

0.14(60)

0,14(80)

0,14(80)

0,14(60)
0.14(80)

0,14(60)
0.2180)

0,2(80)

О.К601

0,1(40)

0.1 (5°) 

0,1(501

0.1 (40) 
0.1(5°»

QH1*
0,14(5°'

0,14150)



КМК 2.04.01 - 98 Стр. 159

Продолжение прил. 3

Водопотребители Изме
ритель

Норма расхода воды, л

в средние 
сутки 

за неделю

в сутки наиболь
шего водотот- 

реблеяия

Расход воды 
прибором, 
л/с (л/ч)

общая горя общая
( в том чей ( в том
числе числе
горя ь горя
чей ) 4u.m чей )

tot tot
Я»

горя
чей

в час наиболь
шего водопот- 

ребления

общая 
( в том 
числе 
горя
чей |

tot
J k i -

горя
чей

ъ
4hx.u

общий
(холодной

и
горячей) 
(0L I4t

q« (<fehi)

холодной
или

горячей 
с Ь

<i>.qo
с Ь

ЩЖоЙ

27. Плаватель
ные бассейны: 

пополнение 
бассейна 
для зрителей 
для спортсме
нов ( с  учетом 
приема душа)

28. Бани:
для мытья в 
мыльной с та 
зами н а  скам ь
ях и  ополаски
ванием в  душ е

то ж е  , с прие
мом оздорови
тельных про
цедур и опо
ласкиванием в 
душе:

душевая каб и 
на

ванная кабина

29. Душевые в 
бытовых поме
щениях про
мышленных 
предприятий

30. Цехи с тепло
выделениями 

св. 84 кД ж  н а
1 м3/ч

31. Остальные
цехи

32. Расход воды 
на поливку: 
травяного 
покрова

футбольного
поля

% вмес
тимости 
бассейн 
в сутки

1 место 
1 спорт

смен 
(1 физ

культур
ник)

1
посети

тель

1
душевая 
сетка в 
смену

1 чел. 
в смену

ТО ж е

1 М*

то же

10

3
100

1
60

0,5

3
100

180

290

360

540

500

45

I 25 

3

0,5

1
60

120

190

240

360

270

24

11

0,3
9

180

290

360

540

500

14,1

9,4

0,1 ! 0,14(60) 
5 0,2(80»

120 ! 0,4(180)

190 0,4(290)

4,4

0,1(40)
0,14(50)

0,4(120)

0,4(190)

240 I 0,2(360)

360 I 0,3(540) 

270 | 0,2(500)

0,14(240)

0.2(360)

0.14(270)

[4  0 ,14 (60 ) I 0.М 40)

0 .14(60)
0,1(40)



Стр. 160 КМК 2.04.01-98

Норма расхода воды, л

Продолж ение прил. $ 
Расход воды 
прибором. 
х /с  (л/ч)

в средние 
сутки 

за недели)

в сутки наиболь
шего подо пот

ребления

в час наиболь
шего В0Д0П07- 

ребления
общий 1хо ! холодной

лоднои или

Водопотребители ; I 1зме- 
ритель

Г  общая | горя- Т  общая i горя 1 общая горя- и | горячей
j ( в том ; чей | ( в том ! чей : ( в том чей горячей) I '■ s
| числе 1 j числе ! 1 числе n't сот i 4o- qc
i горя- I h ! горя- h горя- h qo I 4o.hr I
i чей | 4ujn I чей | Чи j чей ) 4lu,u
1 rot I i tot I tot
1 Sfcua 1 -  Чи j 1 4hr,u
!

! II 1
1 £  I i

*

1 ' "|Ш,И—Н

-
Г T ■'

j 0.4-0..5
I

0,4-0,5

остальных 
спортивных со- j 

оружений

усовершенст- j 1 м: 
вованых пок
рытий, троту a- j 
ров, площадей. : 
заводских про- I • 
ездов

зеленных на- то же 
саждений. га

зонов и цветни- j 
ков |

3 - б

0.5 0,533. Заливка по* I 
верхности
катка j j

П р и м е ч а н и я :  I. Нормы расхода вооы установлены для основных потребителей при 
температуре горячей воды 55°С и включают все дополнительные расходы ( обслукивающим 
персоналом, душевыми д.гя обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и 
т. п .) и к ним не следует добавлять расходы вооы отдельными санитарно-техническими 
приборами, за исключением тех. что указаны в настоящем примечании в следующем абзаце.

Потребление вооы в  групповых оушевых и на ножные ванны в  быт овых зоаниях и 
помешениях произвооственных преоприятий. на стирку белья в  прачечных и приготовление 
пищи на предприятиях общественного питания, а татке на водолечебные процеауры в 
водолечебницах. входящих в  состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать 
дополн и те. чьно.

Настоящие требования не распространяются на потребителей, д.гя которых обязательным 
приложением 3 установлены нормы вооопотрео.гения. включающие расхоо воды на указанные 
нужаы.

Расход вооы на производственные нужоы. не указанный в настоящей таблице, следует 
принимать в соответствии с технологическими заданиями и указаниями по строительному 
проектированию предприятий отдельных отраслей чромы и/ тенности.
J. Д ля  водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных # 

настоящей таблице, нормы расхода вооы следует принимать согласно настоящему приложению 
оля потребителей, аналогичных по характеру вооопотребления.
4 При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со 

специфическими загрязнениями норму расхооп горячей воды на стирку I кг сухого бе.1ЬЯ 
допускается увеличивать до 10%.
5. Д ля  преоприятий общественного питания и пру г ил потребителей горячей воды . гое чо 

условиям технологии требуется дополнительный подогрев вооы. нормы расхоиа горячей воды 
слеоует принимать согласно настояще му при ю лению  без учета коэффициента. у к и миного в и. 
I  М.
6 Норм* рас л оба воды на пот еку устеновлена из расчета одной поливки. Число поливок в 

< i/m к ц г чедует принимать в ю&исимоепш от к ыматически.< и Met /иных у> ю ви й  или но и; дан IIЮ 
не про«ктыровани е .
Н  При оборудовании хо.юоно/о водопровода .юаний или сооружений смывными кранами именно 
чыв*ых бочков с.vayem принимать расход воды ейнитирно пи тичееким прибором cf'a *  / ■  ̂

I с', обилий рве ход вооы ф} зш ннями и сбору ж <'(* иям и следует определять согласно п. 1 Л



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемое

ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ а  И 
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧИСЛА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ N. 

ВЕРОЯТНОСТИ ИХ ДЕЙСТВИЯ Р  И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ Рь

Т а б л и ц а  1

Значения коэффициентов а  (а^) при Р{Ры)> 0,1 и N s  200

КМК 2.04.01 - 98 Стр. 161

PjPJ

N 0 ,1 0,125 0,16 0 , 2 0,25 0,316
.

0,4 0,5 
—....

0,63 0 , 8

2 0,39 0,39 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40
4 0,58 0,62 0,65 0,69 0,72 0,76 0,78 0,80 0,80 0,80
6 0,72 0,78 0,83 0,90 0,97 1,04 1,11 1,16 1 ,2 0 1 ,2 0

8 0,84 0,91 0,99 1,08 1,18 1,29 1,39 1,50 1,58 1,59
10 0,95 1.04 1,14 1,25 1,38 1,52 1 ,6 6 1,81 1,94 1,97
12 1,05 1,15 1,28 1,41 1,57 1,74 1,92 2 ,1 1 2,29 2,36
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
2 0 1,41 1,57 1,77 1,99 2,25 2,55 2 ,8 8 3,24 3,60 3,92
2 2 1,49 1,67 1 ,8 8 2,13 2,41 2,74 3,11 3,51 3,94 4,33
24 1,57 1,77 2 ,0 0 2,26 2,57 2,93 3,33 3,78 4,27 4,70
26 1,64 1 ,8 6 2 ,1 1 2,39 2,73 3,11 3,55 4,04 4,60 5,11
28 1,72 1,95 2 ,2 1 2,52 2 ,8 8 3,30 3,77 4.3 4,94 5,51
30 1,80 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 3,18 3,66 4,20 4,82 5,60 6.24
34 1,94 2 ,2 1 2,53 2,90 3,33 3,84 4,42 5,08 5,92 6,65
36 2 ,0 2 2,30 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 4,20 4,84 5,58 6,60 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 8,80
50 2,50 2 ,8 8 3,32 3,80 4,47 5.18 6,05 7,07 8,52 9,90
55 2 ,6 6 3,07 3.56 4,07 4,82 5,58 6,55 7,69 9,40 10,80
60 
С Р 2,83 3,27 3,79 4,34 5,16 5,98 7,05 8,31 1 0 ,2 0 11,80
65 2,99 3,46 4,02 4,61 5,50 6,38 7,55 8,93 1 1 .0 0 12,70
/ 0 3,14 3,65 4,25 4,88 5.83 6,78 8,05 9,55 11,70 13,70
75
Олч 3,3 3,84 4,48 5,15 6,16 7,18 8,55 10,17 12,50 14,70
80
85
90
95
1 0 0
105
И 0
П 5
1 2 0

125
130
135
140
1 4 4

3,45 4,02 4,70 5,42 6.49 7,58 9,06 10,79 13,40 1э,70
3,60 4,20 4,92 5,69 6.82 7,98 9,57 11,41 14,20 16,80
3,75 4,38 5,14 5,96 7,15 8,38 10,08 12,04 14.90 17,70
3,90 4,56 5,36 6,23 7.48 8.78 10,59 12.67 15.60 18.60
4,05 4,74 5,58 6.50 7.81 9,18 1 1 ,1 0 13,30 16,50 19.60
4,20 4,92 5,80 6.77 8.14 9,58 11.61 13*93 i 17,20 . 20.60
4,35 ! 5,10 6 ,0 2 7,04 8.47 9,99 1 2 .1 2 14,56 18,00 21.60
4.50 5.28 6,24 7.31 8,80 10,40 12.63 15,19 18,80 22,60
4.65 ! 5,16 6,46 7,58 9,13 10.81 13.14 15.87 I 19,50 23,60
4,80 5,64 > 6 ,6 8 7,85 9.46 1 1 ,2 2 13.65 16.45 2 0 2 0 24,60

1 4.95 5,82 ! 6.90 8 ,1 2 9,79 11,63 14,16 17,08 2 1 .0 0 25.50
5,10 G.00 7.12 8,39 1 0 .1 2 12.04 14,67 17,71 21,90 26*50
5,25 I 6,18 1 7.34 8 ,6 6 1045 12.45 18 M ttt 22.Ю 2 7 . 5 0

1 5,39 6,36 7,56 0,93 1 0 ,  П 1 2 ,8 6 15,6s> ; 1».9У 2ХЮ 2 & 4 0



Стр. 162 к м  К 2.04.01-98

Продолжение табл. 1

P ( P J
7 Т Г

н 0.1 Г0,125 | 0,16 0,2 I 0,25 | 0,316 0,4
----------

0,5 0,63 0,8
150 I 5.53 ! 6,54 j 7,78 I 9,20 11,09 13,27 16,20 19,60 Г 24,20 ~2SM0"
155 ! 5,67 { 6.72 i 8,00 j 9,47 11,41 13,68 16.71 20,23 25,00 30,40
160 I 5,81 1 6.90 I 8,22 I 9,74 11,73 14,09 17.22 20,86 25,60 31.30
165 ! 5.95 j 7.07 | 8,44 | 10,01 12,05 14,50 17.73 21,49 26,40 32,50
170 > 6.09 7.23 | 8.66 10,28 12,37 14,91 18,24 22,12 27,10 33,60
175 1 6.23 7.39 8.88 I 10,55 12,69 15,32 18,75 22,75 27,90 34,70
180 6.37 ' 7.55 9,10 i 10,82 13,01 15.73 19.26 23,38 28,50 35.40
185 I 6,50 | 7,71 1 9,32 11,09 13,33 16.14 19,77 24,01 29,40 36,60
190 ! 6.63 ! 7.87 1 9.54 11,36 13,65 16,55 20,28 24.64 30,10 37,60
195 ! 6.76 1 8,03 I 9,75 1 11,63 13,97 16,96 20,79 25,27 30,90 38.30
200 j 6.89 i 8,19 | 9.96 | 11,90 14.30 17,40 21,30 25,90 31.80 39,50

Т а б л и ц а  2
Значения коэффициентов и  (и ^ )  при Р (P^f <, 0Г1 

и любом числе N, а  также при Р (Ры1 > 0,1 и  числе N  > 200

VP
или
Ш

*или
Ctbr

NP
или
l i f e

a
или
Ctb,

NP
или
NP*

Cl
или

...... ov

NP
или

a  
или 
Cthi

NP
или
NPb,

a
или
ahiменее

0,015 0,200 0,046 0,266 0,115 0,361 0,35 0,573 0,84 0,883
0,015 0.202 0,047 0,268 0,120 0,367 0,36 0,580 0,86 0,894
0.016 0,205 0,048 0,270 0,125 0,373 0,37 0.588 0.88 0.905
0.017 0,207 0,049 0.271 0,130 0.378 0,38 0,595 0,90 0,916
0.018 0,210 0,050 0,273 0,135 0,384 0,39 0,602 0,92 0,927
0.019 0,212 0,052 0,276 0.140 0,389 0,40 0,610 0.94 0,937
0,020 0,215 0.054 0,280 0.145 0,394 0,41 0,617 0,96 0,948
0.021 0.217 0.056 0,283 0,150 0,399 0,42 0,624 0.98 0,959
0.022 0.219 0,058 0,286 0,155 0,405 0,43 0,631 1,00 0,969
0.023 0,222 0.060 0,289 0,160 0.410 0,44 0,638 1,05 0,995
0.024 0,224 0.062 0,292 0.165 0,415 0,45 0,645 1,10 1,021
0.025 0.226 0,064 0.295 0,170 0,420 0,46 0,652 1,15 1,046
0.026 0,228 0.065 0,298 0,175 0,425 0,47 0,658 1,20 1,071
0.027 0,230 0.068 0.301 0,180 0,430 0,48 0,665 1.25 1,096
0.028 0,233 0,070 0.304 0.185 0.435 0,49 0,672 1,30 1,120
0,029 0,235 0.072 0.307 0.190 0,439 0,50 0,678 1,35 1.144
0.030 0,237 0.074 0,309 0.195 0,444 0,52 0,692 1,10 1.168
0,031 0,239 0.076 0,312 0,20 0,449 0,54 0.704 1,15 1,191
0,032 0,241 0.078 0,315 0,21 0,458 0.56 0,717 1.50 1.215
0.033 0,243 0,080 0,318 0.22 0.467 0.58 0,730 1.55 1.238
0.034 0,245 0,082 0,320 0.23 0.476 0.60 0.742 1,60 1,261
0,035 0,247 0.084 0.323 0.24 0,485 0,62 0,755 1,65 1,283
0.036 0.249 0.086 0,326 0.25 0,493 0,64 0.767 1,70 1.306
0.037 0.250 0.088 0.328 0.26 0.502 0.66 0,779 1,75 1,328
0.038 0,252 0,090 0.331 0,27 0.510 0.68 0,791 1,80 1,350
0,039 0,254 0,092 0,333 0.28 0,518 0.70 0.803 1,85 1,372
0.040 0,256 0.094 0.336 0,29 0.526 0.72 0.815 1,90 1,304
0.041 0,258 1 0,096 0,338 0.30 0,534 0,74 0,826 1,95 1.416
0042 0,259 ! 0.098 0,34 i 0,31 0,542 0,76 0,838 2,00 

2,1 * •
1.437

0,043 0.261 | 0.100 0,343 0.32 0.550 0.78 0.849 1.479
0.044 0,263 0,106 0.349 0.33 0,558 0.80 0,860 2,2 1,521
0.045 0,26л [ 0,110 0,36.5 0,31 0,56 j 0.82 0,872 2 3 1,563
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Продолжение табл. 2
N P
или
N P h,

а
ИДИ
<*кг

N P
ИЛИ
N P*

а
или

N P
или
N P*

ИЛИ
N P
ИЛИ
NP,„

а
ИЛИ
«Лг

N P
ИЛИ
N P*

а
ИЛИ
U/u

2.4 . 1.604 7.8 3.462 16.4 5.930 38.0 11.43 80 21.33
2.5 1.644 7.9 3,493 16,6 5.984 38.5 11.56 81 21.56
2.6 1.684 8.0 3,524 16,8 6.039 39.0 11.68 82 21,69
2.7 1,724 8,1 3,555 17,0 6.093 39.5 11,80 83 <У1 QO
2.8 1,763 8.2 3.585 17.2 6,147 40.0 11.92 84 22.25
2.9 1,802 8.3 3,616 17,4 6.201 40.5 12.04 85 22.48
3.0 1,840 8.4 3.646 17.6 6.254 41.0 12.16 86 22.71
3.1 ./ 1.879 8.5 3,677 17,8 6,308 41.5 12.28 87 22.94
3.2 . \ 1,917 8,6 3,707 18.0 6.362 42.0 12.41 88 23.17
3.3 м 1,954 8,7 3,738 18,2 6,415 42.5 12,53 89 23.39
3.4 . 1.991 8.8 3.768 18,4 4.469 43.0 12.65 90 23,62
3.5 2,029 8,9 3,798 18,6 6,522 43,5 12.77 91 23.85
3.6 Я 2,065 9,0 3,828 18,8 6,575 44.0 1289 92 24.06
3.7 2.102 9.1 3,858 19.0 6.629 44,5 13.01 93 24.31
3.8 2,138 9,2 3.888 19,2 6,682 45.0 13.13 94 24 54
3,9 2,174 9.3 3,918 19,4 6,734 45,5 13,25 95 „ 24.77
4.0 - 2,210 9.4 3,948 19,6 6,788 46,0 13.37 96 24.99
4.1 И 2,246 . 9,5 3,978 19,8 6.840 46,5 13.49 97 25,22
4.2 2,281 9.6 4,008 20,0 6,893 47.0 13.61 98 25.45
4.3 2,317 9,7 4,037 20,5 7,025 47.5 13.73 99 25.68
4.4 2,352 9,8 4,067 21,0 7,156 48.0 13.85 100 25,91
4,5 2,386 9.9 4,097 21,5 7,287 48.5 13.97 102 26,36
4,6 Э 2,421 10.0 4.126 22.0 7.417 49.0 14.09 104 26,82
4,7 2,456 10,2 4,185 22,5 7,547 49.5 14.20 106 27,27
4.8 2,490 10.4 4,244 23.0 7,677 50 14.32 108 27.72
4,9 2.524 10.6 4,302 23,5 7,806 51 14.56 НО 28,18
5,0 1 2.558 10.8 4,361 24,0 7,935 52 14.80 112 28.63
5,1 'к 2,592 11,0 4.419 24,5 8,064 53 15.04 114 2909
5.2 2.626 11.2 4,477 25,0 8,192 54 15.27 116 29.54
5.3 ; 2.660 11.4 4.534 25,5 8,320 55 15.51 118 29.89
5,4 , 2,693 11.6 4,592 26.0 8,447 56 15.74 120 30.44
5,5 2,726 11.8 4.649 26.5 8,575 57 15.98 122 30.90
5.6 2,760 12.0 4.707 27.0 8,701 58 16.22 124 \ 31.35
5.7 I 2.793 jn Л 4.764 27.5 8.828 59 16.45 126 31.80
5,8 2.826 12.4 4.820 28.0 8.955 60 16.69 128 32.25
5,9 I 2,858 12.6 4.877 28.5 9,081 61 16.92 130 32.70
6,0 2,891 12.8 4.934 29,0 9,207 62 17.15 132 33.15
6.1 2.924 13,0 4.990 29.5 9.332 63 17.39 134 33.60
6.2 2.956 13.2 5.047 30,0 9.457 64 17,62 136 34.06
6,3 2.989 13.4 5.103 30,5 9.583 65 17,85 138 34.51
6.4 ! 3,021 13.6 5,159 31.0 9.707 66 18,09 140 34.96
6.5 3,053 13.8 5.215 31.5 9,832 67 18.32 142 35.41
6.6 3,085 14,0 5,270 32,0 9,957 68 18,55 144 35.86
6.7 3,117 14.2 5.326 32.5 10,08 69 18.79 146 36.31
6.8 3.149 14.4 5.382 33.0 10.20 70 19,02 148 ' 36.76
6,9 3.181 14.6 5.437 33,5 10.33 71 19,25 150 37.2»
7.0 1 3.212 14.8 5.492 34.0 10.45 72 19.48 152 37.66
7.1 3.244 15.0 5,547 34,5 10.58 73 19,71 154 38.11
7.2 1 3.275 15.2 5.602 35.0 , 10.70 74 19,94 156 38.56
7.3 3.307 15,4 5.657 35.5 10,82 75 > 20.18 158 39.С1

7,4 3.338 15.6 5.712 36.0 10.94 76 20.41 160
7,5 1 3.369 15.8 5.767 36.5 11.07 77 20.64 162 39.91

7.6 3.400 16.0 | 5.821 37.0 11.19 78 . 20.87 №4 40*35

7.7 ; 3,431 16.2 5.876 [ 37.5 ( 11.31 1 * 21,10 166 40ч8С
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Продолжение табл. 2
NP 1 & NP i a NP “ I Q NP NP a
или или или или ИЛИ ' или или или ИЛИ \ или
NP* NP* or* NPfcr ___2йс__

NPhr

168
I _--1
! 41,25 280 65,94 440 100,49 j 600 134,60 760 : 168,44

170 1 41,70 285 ! 67,03 445 101,56 1 605 135,66 765 . 1 169,50
172 | 42.15 290 [ 68,12 450 102,63 610 136,72 770 ' 170,55
174 1 42,60 295 j 69,20 455 103,70 615 137,78 775 : 171,60
176 ! 43,05 300 I 70,29 460 : 104,77 620 138,84 780 | 172,66
178 i 43,50 305 ! 71,38 465 105,84 625 139,90 785 1 173,71
180 1 43,95 310 1 72,46 470 106,91 630 140,96 790 i 174,76
182 i 44,40 315 i 73,55 475 107,98 635 142,02 795 ! 175,82
184 . 44,84 320 | 74.63 480 109,05 640 143,08 800 ! 176,87
186 1 45,29 325 75,72 485 110,11 645 144,14 810 | 178,98
188 * 45,74 330 1 76,80 490 111,18 650 145,20 820 181,08
190 ! 46,19 335 i 77,88 495 112,25 655 146,25 830 { 183,19
192 ! 46,64 340 | 78,96 500 113,32 660 147,31 840 ! 185,29
194 1 47,09 345 ! 80,04 505 114,38 665 148,37 850 j 187,39
196 i 47,54 350 I 81,12 510 , 115.45 670 149,43 860 i 189,49
198 : 47,99 355 82,20 515 116.52 675 150,49 870 • 191.60
200 48,43 360 ! 83,28 520 117,58 680 151,55 880 ! 193,70
205 ! 49,49 365 l 84,36 525 118,65 685 152,6 890 i 195,70
210 j 50,59 370 j 85,44 530 119,71 690 153,66 900 1 197.90
215 J 51,70 375 | 86,52 535 120,78 695 154,72 910 I 200.00220 i 52,80 380 I 87.60 540 121,84 700 155,77 920 | 202.10225 I 53,90 385 i 88,67 545 122,91 705 156,83 930 I 204,20230 ! 55,00 390 i 89,75 550 123,97 710 157,89 940 j 206,30235 i 56,10 395 i 90,82 555 125.04 715 158,94 950 ; 208,39240 ! 57,19 400 j 91,90 560 126,10 720 160,00 960 j 210,49245 58,29 405 ! 92,97 565 127,16 725 161.06 970 ! 212,59250 | 59,38 410 I 94,05 570 128,22 730 162,11 980 ! 214,68255 | 60,48 415 1 95,12 575 129,29 735 163,17 990 1 216,78260 j 61,57 420 i 96,20 580 130,35 740 164,22 1000 I 218,87265 i 62,66 425 1 97,27 585 131,41 745 165,28 1250 i 271,14 

j 343,90 
i 426,80

270
275

i 63,75 
| 64,85

430
435

j 98,34 590 ! 132,47 
i 99.41 j 595__j 133,54

750
L Z 5 5 _

166,33
167,39

1600
2000
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Черт. |

НОМОГРАММЫ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ВОЛЫ 

И  ДИАМЕТРОВ ОТВЕРСТИЙ В ДИАФРАГМАХ

N
5000 

4000 

5000 -

2000

1000-

•500

300

200

q . я/с

50
40-
30

2о г

-з

IOQt! 0.5 
0.4

Ш-

0.2-

0,46 ■ 
0,44 
0.13

<У2

W1

г-100
р
Г ОЙ

-005

- 0,04

-003

002

аз

ж

=од»
-Ofltx

-аоси

г  0.6

-0Д01

0.» Д-Ц14

. Номограмма для определен
я секундных расход0"

*о. I * 0 И л



Я о. П/С 
0,3

4 0 0

^о» л/м

—.  м  О * ^

ю ы  о  g  о  о  S  §  § 8 8 8  §  8 8
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/
/
/

/
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/  прм q 0 -  Q2 л/ с
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p  p  о
10 W  Ъ  V» .  -h КЭ <* ** (Л  о  О  О  О  О  о  О  э

I-------------- Н ------1— н — t-rt-r W v  1 W < i' i 1 ■'/ iMViJ|T‘ii|^ ^‘̂ v fitft^ U (Y|^yfT1ii^ Hi|l|l| |‘,V|‘Mv,>|At^ i‘vNMYM‘,l|̂ i|Yll,‘l1 77
S f  в  г  M ‘- ^ w o 8 a s s g §

/  при q0 -  Q3 л/с
/
//

/
/
/

/
/
//

/
/

/
/
/

/ ГО _Q
/  £  Ю  (H > U I  О  o  •

T i - m r m - i f  i | i | i | г I i i i m  T'| j j i i | i i 1 1 1 1 1 1 j | i | i | i j -т-j-r r  r i r ■
©  О  О  . о  p €tn

P[Php) О
N 200 -  » 200 Kl

02

50 40
ч
\

\

0,4 3 J0r. UU 03 04 US < 2 3 4 5
r( 2 — ^ —2 } * t
40 01 0.2  ̂ 0.3 0,4 0,5 I /  2« /  /

/

4
N

N .
/

/
/

10
++■

q .  Л/С 
20

-в
q . M 7 4

f t - - - : X
S
Tl
!°о

Черт. 3. М онограмма д л я  определения секундн ы х и часовы х 
расходов воды q при qo 5  0 ,3 л / с ,  N S200 и Р > 0 ,1

as

С
тр.166 

КМ
К 

2.0-1.01-98
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Черт.

NP ос
[«vl К )
2000-q-WD

--300

<000 -
-200

500-;.
400-

300--

-00

200- t 50 
-40

ЮО- *
“30

-23

30- 
40 +  
30- :

2 0 -  -

« -

5“  : 
4
3 -

2-

05dОА 
0.3 -
0.2 

0.1- ; 
0JKA 
002 -

-О

Г5
—4

q, л/с Яг.»4*/4
4000-г  8000

^ й я о о
2000- г4®0 

- -3000
ю00-§-2000

воо-§-юоо
400J Г

300 §500 
200-#-«00 

300
100200

50-J-C0 
40
30-f 

1-50 
20-#-40 

-30

10-J-20

5-*гЮ 
4-; :
3-1 ■ r5 
2 i -4 

: гЗ

1-3 г  2

Н

г05
'тОА

-03

-ьг

Я05
004
0,03
0,02

0 5 -  Н 
0*-= - 
03

-Qfi 
02- rQ4 

i  La3
он  -02

-о*

•005
004
003

Чо,Л(?  Яо.Ьг.2~t~

0<н — 002

•4000

-зооо

■2000

О5-Н000

0,4 ~

0L3

г 500 

0 2 -  -400

- -300 

аГ-2 7 200

005-4-ЮО 

004-

003- - 
-50

002- f - 40 

■ 30

0,01 J - 20

Л/ч

,OTW> Г “ одов '
'  Но» > h r .
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л  ч
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К

•50

-40

djo.MM d». мн 
« + й

27
28
29
30
31-
32- 
33
34-Ё-5
35-j
36
374
38-
39
ад-Е

-13

-к
4 5

- в
4 7

4 9  
-2 0  

21 
22 

-23 
V, 

Р25 
26

26^-27

9-л/с Н{р.м 
70
бон
50 

АО

30

20**-

7-

8

9

10

йч.ни dft.HM q.n/c V0.M/c

10-

4-

5-

6- 

7-

-3

005-

006-
007—

008- 
000-
0J-

Ш5-

"or-

w-

w-

05-

-03

гРЙ

-05

-06

07

-08
-09
-IP

-IS

- 1 0

-3fl

Черт.5 Номограмма для определения диамет
ров отверстий диафрагм, устанавливаемых 
между соединительными головками и пожар
ными кранами
djqr диаметр отверстия диафрагмы, устанавл
иваемой у пожарного крана диаметром 
50 мм;
dm-то же, диаметром 70мм

Черт.6. Номограмма дтя определения отверс
тий диафрагм, устанвливаемш у смесителей 
водоразборной арматуры санитарных приборов 
d |0 (di5) - диаметр отверстия диафрагмы, мм. 
устанавливаемой в соединительных патрубках 
(подводках) смесительной водоразборной 
арматуры с условным проходом d=l0 и 15 мм: 
vj5= скорость движения воды, м/с. в подводке 
d=15MM

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Обязательное

З Н А Ч Е Н И Е  К О Э Ф Ф И Ц И Е Н Т А  Kcir Д Л Я  СИСТЕМ  ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ИГ ■ - .. к*, Кс,
___  Q <Г

1,2
1.3
1.4
1.5

-----  1.6

0,57
0,48
0,43
0.40
0.38

1.7
1.8 
1.9 
2,0

2.1 и более

0,36
0,33
425
0.12
0.00



ПРИЛОЖЕНИЕ б 
Рекомендуемое

Стр. 170 КМК 2.04.01-98

НОМОГРАММА
ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА СТАЛЬНЫХ ТРУБ С УЧЕТОМ ЗАРАСТАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Рекомендуемое

рсгУЛИРУЮ ЩИЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА (АККУМУЛЯТОРА ТЕПЛОТЫ), % РАСХОДА 
ВОДЫ (ТЕПЛОТЫ) ЗА ПЕРИОД ЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПРИ ЗАДАННЫХ 

НЕРАВНОМЕРНОСТЯХ ПОДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ

К'РЫ
Щ ш

Значения (р | . % при коэффициентах неравноств ( к \ )

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

1,0 6,7 1 12,3 17,1 21,2 1 25,0 32,6 38,5 47.2 53.5 58.2
1.1 2,0 7,2 12 16,6 20,8 28,6 34,6 43,8 50,4 55.2
1,2 - 1 3,3 7,9 12,3 1 16,0 24,1 30,6 40.3 47,2 52.5
1.3 - 1,2 4,6 8,6 I 12,4 21.2 27,0 37,2 44.2 49,8
1.4 | - 2,2 5,8 9,4 17,2 24,0 34,2 41,4 47.2
1.5 ■ 11 - ....! 3.1 1 63 14,0 20,7 31,1 38,8 44.7
1.6 1 . ■ : “i? 1,2 |"4 ,6 И,4 18,2 28,8 36.6 43,2
1,7 iv * ® B t t t S « Й 2,4; 9 ;о " 15,8 26,2 34,0 40,4
1.8 - j 0,8 6,8 13.0 24,0 31.8 38.2
1.9 ! '  V* - Г р  • 4.8 10.8 21,4 29.6 36,0
2,0 И р я - 1 3,4 [ 8,9 19,1 27.2 33,8
2.2 1 - 0,6 ! 5,6 15,2 23,6 30.2
2,4 ! - - - 3.1 11,8 j 19.8 I 26.5
2,6 I ~ 1 1.2 9.0 16.8 ! 23.2
2,8; | - - . 0,6 6,4 ; 13.8 i 20,2
3,0. j - ■ - • - - 4,4 11.2 ! 17.6
3,5, i - - - - ■ 0.4 1 6,0 I 12,0
4,0 i - ■ - - 1 - - 1 ■ 1 ш ! 7.4

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Рекомендуемое

РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОБЪЕМ РЕЗЕРВУАРА (АККУМУЛЯТОРА ТЕПЛОТЫ).% РАСХОДА 
ВОДЫ (ТЕПЛОТЫ) ЗА ПЕРИОД ЕЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПРИ РАВНОМЕРНОЙ ПОДАЧЕ 

И НЕРАВНОМЕРНОМ ПОТРЕБЛЕНИИ

Продолжи
тельность Зн ачен и я (р 2 1 % при коэффициентах часовой неравномерности

равномерной 
подачи воды.% 1,2 1,4 1,6 1.8 2 2,5 3 4 5 6

1.00 100 6.7 12,3 17.1 21.3 25,0 32,6 38.5 47.5 53.5 58.2
1.09 92 7,3 10.5 14.4 18.0 21,4 28.8 34.8 44,0 50.6 55.6
1,20 84 l l l l l p 11,5 13,6 16,1 18,8 25.3 31.1 40.3 47,2 52.5
1,33 75 . 14,4 15,6 17.5 22.4 i 27.5 36.4 43.4 48.9
1,50 67 . 16.9 17.4 20,4 24.4 32.4 29.2 449
1,71 58 . 19,4 19.8 22.2 28.5 34.8 40.3
2,00 50 * . 21.1 21.4 25.3 ! 30.4 35.4
2,40 42 23,0 23.4 ’ 26,6 3&5
3,00 33 24.2 ■; 24,4 26.4

4.00
6.00

25
17

- :
I

26.4 Д а
;U5
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