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МИНИСТЕРСТВО
строитЕльствл и жилищно-комNtунАльного

хозяйствА российской овдрлцrш

ршrстгойгоссии)

прикАз

tl, 20l пчr. хъ;"

Москва

Об угверяслепии Изменепия }lЪ 4 к СП 31.13330.2012
<<СIIиП 2.04.02-84* Водоснаблсение. Наружные сети и сооружения)>

В соответствии с Правилами разработки, утверждения, опубликования,
изменения и отмеЕы сводов правил, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 июля 2016 г. Ns 624,

подпунктом 5.2.9 пункта 5 Положения о Министерстве строительства
и жилищно-коммун€шьного хозяйства Российской Федерации, утвержденного
постulновJIением Правительства Российской Фелерации от 18 ноября 2013 г.

ЛЪ 10З8, пунктом 42 Плана разработки и утверждениrI сводов правил и актуЕIлизации

раЕее утвержденньIх строительных норм и правил, сводов правил на 2018 г.,

утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федераuии от 25 декабря 201l'| г. Nч 17l2lпр
(в редакuии приказов Министерства строительства и жилищно-коммуЕального
хозяйства Российской Федерации от 2 феврмя 2018 г. J'(Ъ 65/пр,

от |2 июJи 2018 г. .nl! 424lпр, от 16 авryста 2018 г. JФ 532lпр),
приказываю:

1, Утвердить и ввести в действие через б месяцев со дtш издания
настоящего приказа прилагаемое Изменение JФ 4 к СП 31.13330.2012
<СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения)), утвержденному
прик€lзом Министерства регионЕuIьного развития Российской Федерации от 29

декабря 20l1 г. Nq 635/14.
2. ,,Щепартаменту градостроительной деятельности и архитектуры

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации:
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а) в течение 15 дней со дня изд€lЕия приказа направить утвержденное
Изменение ]\Ь 4 к СП З1.13330.2012 (СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные
сети и сооружения) на регистрацию в федеральный орган исполЕительной власти в
сфере стандартизации;

б) обеспечить опубликование на официальном сайте Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет> текста утвержденного
Изменения Ns 4 к СП 31.13330.2012 (СtIиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные
сети и соор)Dкения> в электронно-цифровой форме в течение l0 дней со дЕя

регистрации свода цравил федера.rrьньпчr органом исполнительной власти в сфере
стандартизации.

В.В. ЯкушевМинистр ,/l
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УТВЕРЖДЕНО
прпказом Министерства строrгепьства и

)I(илящiо-коммуваJIьного хозdсгва
Российской Фrдерацrи ,. _/

от пф' ,,r-'/nZzzol!г.xe,sr{ /

измЕнЕниЕ л! 4 к сп 31.13330.2012

(снип 2.04.02-84* водоснАБжЕниЕ.

НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯD

Москва 20l



ffзмененпе }l} 4 к СП 31.13330.2012

окс 93.025

Изменение ЛЪ 4 к СП 31.13330.2012 <<СНиП 2.04.02-84*Водоснабженuе.
IIаружные сети и сооруженпя>>

Утверэrцено и введено в действпе приказом Министерства
строительства и жиJIищно-комIч[уI]ального хозdства Российской Федерации
(Минстрой России) от Ns

,Щата введенпя

Содержание
Приложение А*. Искrпочить статус: <(обязательное)>.
Приложение Б. Наrдrrенование изложить в новой редакции:
<<IIриложение Б Классы и подкJIассы поверкrостньD( вол. Классификатор

технологий и методов оtIиспоп).
Приложение В. ,Щополr*rть наименоваЕием в следaющей редакции:
<<Приложение В Гилравлические и технико-экономические расчеты>.
Приложение Г. ,Щополяить нмменованием в след/ющей редакчии:
<<Приложение Г Расчет интевсивности отказов и ранжироваЕие

дестабилизируюпцrх факгоров>.

Введенпе
,Щополнить абзацем в следrющей редакции:
<Изменение Л! 4 к вастоящему сво,ry пршил выполнено специалистап,rи

федерального государственного бюджетного )п{реждениJI <HayrHo-
исследовательский ияститут строитеJIьIrой физики Российской академии
архитекгуры и строительных наук> (ответственвьй испоJIнитель - канд. техн.
наук !.Б, Фроz) прu )дастии АО <<МосводоканалНИИпроект (д-р техн. Еаук
О.Г. Прuмuн). ПryПС (д-р техн. наук В.Г Иванов, д-р техн. наук Н.А.
Чернuков), СПбГАСУ (д-р техн. наук М.И. Алексеев), МИИТ (д-р техн. наук
Ю.Д. Ермолuн), АО <I_ЦlИИПромзданиЬ> (д-р техн. наук Д/{ TpeKuH, д-р тежт,
наук Э./{ Коdыш), ООО (<PЭСЭКОСТРОrЪ) (В.!. Буmман), ООО <<Группа

ПОЛИIIЛАСТИК> (канд. техн. наук И.Д. Дверкеев, И.П. Сафронова), ООО
<Липецкм трубная компания <Свободный сокол) (И.В. Ефремов).>.

1 Область применеЕия
Изложить в новой редакции:
<<1* Облаgть прпмевенпя
Настоящий свод цравил устaшIавливает 

,требования, которые доJDкны
собrподаться при проектироваIIии вновь стояIщD(ся и реконструируемьж
систем наружного водоснабжения поселений и городских округов.
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Продоляtеппе измененвя Jt{} 4 к СП 31.13330.2012

При разработке проектов водосЕабжениJI сле.цуЕт рщоводствокlться
действ5лощими на момент проектирования нормативными пр:вовыми Е
техническими докр{ентами.).

2* Irорматпвпые ссылк!
Изложить в новой редакtrии:
<2* Нормативные ссьшкп
В настоящем своде цравил использованы ссылки на следiющие

докуI4еIrты:
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие

санитарно-гигиенrческие требования к воздaху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные

вещества. Классификачия и общие требования безопасвости
ГОСТ 17.1.1.01-77 Охрана приро,ФI. Гилросфера. Использование и

охрана вод. Основные термиЕы и определения
ГОСТ 17.1.1.0Л80 Охрана црироды. Гидlосфера. Классификация

подземЕьIх вод по цеJIям водопользованиrI
ГОСТ 21 .7О4-201 l Система проекгной доку}rеЕгации для стрительства.

Правила выпоJIнения рабочей доцлr{ентациц наружньD( сетей водоснабжения
и каЕализации

ГОСТ 2761-84 Источники центраJIизованного хозяйственно-питьевогtl
водоснабжевия. Гиrиевичесш.tе, техвические требования и правшrа выбора

ГОСТ 6482-20l l Трубы железобетонные безнапорные. Технические

условия
ГОСТ 6942-98 Трубы туryнные канчIJIизациоЕЁые и фасонные части к

ним. Техrшческие условия
ГОСТ 7890-9З Краны моgтовые одвобалочные подвесЕые. Техничесюrе

условия
ГОСТ 10704-91 Трубы стальные элекгросварные прямошовЕые.

Сортамент
ГОСТ lЗ015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для

стоительства. Общие технические требования. Правила цриемки,
маркчровки, танспортирования и хранеЕшI

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия.
Испоlпlения для различньD( кJIиматиrIеских районов. Категории, условия
эксшryатации, хранения и транспортирования в части воздействия
кJIиматFIеских факгоров внешней среды

ГОСТ 18599-200l Трубы напорные r*t полиэтилена. Технические условItя
ГОСТ 19179-73 Гилрология суши. Термины и определения
ГОСТ 19185-7З Гидrотехника. Основцые поЕятия. Термины и

определенпrI
ГОСТ 25151-82 Водоснабжетпае. Термшrы и определениrI
ГОСТ 277511014 Надежность сч)оительньrх констукций и оснований.

основные положения
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Продол:кенпе пзменепяя J\! 4 к СП З1.1ЗЗЗ0.2012

ГОСТ З1416-2009 Трубы и муфты хризотилцементные. Технические

условия
ГОСТ 32415-2013 Трубы напорные из термопластов и соединительЕые

детtrли к ним дJIя систем водоснабжения и отопления. Общие техничесю{е

условия
ГОСТ ISO 25З1-2012 Трубы, фитинги, арматура и их соединенпя из

чуryна с шаровидным графитом дIя водо- и газоснабжения. Техничесrcrе

условия
ГОСТ Р 21.1l01-20l3 Система проекгной документации для

строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
ГОСТ Р 50571.5.52-20l1lI\4ЭК 60364-5-52:2009 Элекгроустановки

Еизковольтные. Часть 5-52. Выбор и MoHTzDK элекФооборудования.
Элекгропроводки

ГОСТ Р 5057|;1.706-2016А4ЭК 60З64-7-706(2005) Элекгроустановки
Еизковольтные. Часть 7-706. ТребованиJI к специдIьным установкам или
местам их расположения. Проводящие помещения со стесненными условиями

ГОСТ Р 52318-2005 Трубы мелные IФуглого сечеЕия для воды и газа.
Технические условия

ГОСТ Р 52779-200"| (ИСО 8085-2:2001, ИСО 8085-3:2001) .Щетали
соединительные из полиэтилена для пlзопроводов. Общие технические

условия
ГОСТ Р 5З201-2008 Трубы стеклопластиковые и фитинги. Технические

условия
ГОСТ Р 536З0-2015 Трубы напорные многослойные для систем

водоснабжения и отопления. Общие техниsеские условия
ГОСТ Р 54560-20t5 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов,

армированЕых стекJIоволокном, для водоснабжения, водоотведения, дрен€Dка
и каЕализации. Техшrческие условия

ГОСТ Р 55068-2012 Трубы и детми трубопроводов из композитньD(
материаJIов на основе эпоксидньгх связ)лощих, армированных стекJIо- и
базальтоволокналдl. Технические условпя

ГОСТ Р 55072-2012 Емкости из ре€lктопластов, армиромнньD(
стекловолокном. Техrшческие условия

ГОСТ Р 5805З-2018 Лифты. Монтаж и гryсконаладочкые работы систем
диспетчерского коIlтроля. Правила оргаЕизации и производства работ,
контоль выполнеIIиJI и требования к результатам работ

СП 4.1ЗlЗ0.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничеrпrе

распространения пожара на объекг,ах запIиты. Требовавия к объемно-
планировочным и конс,труктиввым решен}rям

СП 5.1ЗlЗ0.2009 Системы противопожарной захцiты. YcTaHoBrcr
пожарной сигнализации и пожароryшениJI автоматические. Нормы и правила
проекгирования (с изменением Nэ 1)

э



Продолжение rrзменения JtlЪ 4 к СП 31.13330.20l2

СП 8.13130.2009 Системы противопожарЕой защиты. Источнию.r
паружЕого противопожарного водосвабжевиr. Требомния пожарной
безопасности (с изменением Л! 1)

СП 10.13130.2009 Системы противопожарвой запIиты. Внутренний
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с
изменением М 1)

СП l2.1Зl30.2009 Определение категорld помещений, зданий и
наружньгх установок по кrрывопожарной и пожарной опасноспа (с
изменением Nл 1)

СП 14.1З3З0.2018 (СНиП II-7-81* Строrгельство в сейсмических

районах>
СП 18.1ЗЗ30.2011 кСНиП II-89-80* Генеральные шIавы промыцшенньD(

предприятий> (с изменением J',lb l)
СП 20.13З30.20lб кСНиП 2.01.07-85* Нагррки и воздействия>) (с

изменением Nч 1)

СП 21.1ЗЗЗ0.20l,2 (СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружениrI Ila
подрабатываемых территорил( и просадочньж грунтzrх) (с изменением Nч l)

СП22.IЗ3З0.20lб <CНиII 2.02.01-83* Основаrия здаЕий и сооружений))
СП 25.133З0.2012 <СНиП 2.02.04-88 Основаrшя и фундаменты на

вечномерзльrх груrrгаю) (с изменением Nч 1)

СП 28.13З30.2017 кСНиП 2.03.11-85 Защита строительньrх конструкций
от коррозии) (с изменением Nч l)

СП З0.1З3З0.20lб rcНиП 2.04.01-85* Вrгутренвкй водопровод и
канализацая зданий>

СП З2.1ЗЗ30.2012 (СНиП 2,04.0З-85 Каналшrзыцля. Наружше сети и
сооружениJI> (с измененилrли Л! 1, Nч 2)

СП 35.13ЗЗ0.2011 <СНиП 2.05.0З-84* Мосты и трфьu> (с изменением },{b

1)

СП З8.1З330.2018 €tfuII 2.06.04-82* Наrррки и воздействия на
гидротехниtIеские сооружения (волновые, ледовые и от судов))

СП 42. 1 3 З 3 0.20 1 6 <СНиII 2.07.0 1 -89* Градостроительство. ГIпанировка и
зас,гройка городскю( и сельскID( поселепий>>

СП 4.13З30.201l (СНиП 2.09.04-87* АдмшrистративItые и бытовые
здания)) (с изменениями Nэ l, Nэ 2)

СП 48.1ЗЗ30.201l <СНиП 12-01-2004 Оргаlшзация строительства> (с
изменением Nэ l)

СП 52.13З30.20lб СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное
освещение))

СП 5б.13330.2011 (СНиП З1-0З-200l Производственные зданил> (с
изменением Nэ l)

СП 66.1З330.2011 Проектирование и стоительство напорньrх сетей
водоснабжения и водоотведения с применением высокопроtшьD( труб из
чуryна с шаровидным графитом (с rтзменениями Nэ 1, Nэ 2)
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Продо;r:кеппе измепения Jtl! 4 к СП 31.13330.20t2

СГI 7 2.|ЗЗЗ0.20 1 6 (СНиП З, 04.03-85 Защита строительньж констукций
и сооружений от коррозии))

СП 80.13З30.2016 (СНиII З.07.01-85 Гидротехвические сооружеЕия

речIrые)
СП 112.13330.2011 (СНиП 21-01-97* Пожарнм безопасность зданий и

сооружений)
СП l29.1З330.2011 кСНиII З.05.04-85+ Наружные сети и сооружения

водоснабжения и канl!лизации))
СП 1З1.1ЗЗЗ0.2012 (СFfuП 2З-01r-99* Строительная кJIиматология> (с

изменениями Nэ 1, Nч 2)
СП 1 З2. 1ЗЗ30.201 l Обеспечение антитеррористиtIеской защищенности

зданий и сооружений. Общие тебования проектиров.lния
СП 248. lЗ25800.2016 Сооружения подземные. Правила проектированиrI
СП 255.1З25800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации.

основные полох(ения
СП 2б5.1325800.2016 <Коллекторы коммуникационные. Правила

проектирования и строительствa>)
СП 27 2.1,З25800.20 1 б Системы водоотведеЕиJI городские и поселковые.

Правила обспедования
СП 27З.lЗ25800.2016 Водоснабжевие и водоотведение. Правила

проеюировalния ц производства работ при восстановлении трубопроводов
гибкими полимерными рукавами

СП 3З 1 .l З25800.2017 }fuформациояное моделирование в сц)оительстве.
Правила обмена межлу ияформационными модеJuIми объекrов и модеJuIми,
используемыми в црограммньD( комплекс,lх

СП З З З, 1 З 25 800.20 1 7 I,fu формационное моделирование в строительстве.
Правила формирования информационвой модели объектов на различIlьD(
стади.,D( жизнеtlного цикJIа

СанПиН 2,1.4.1074-01 ffuтьевм вода. Гигиенические требоваяия к
качеству воды центр:rлизоваЕньD( систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспеченrло безопасности систем
горяЕlего водоснабжения

СанГIиН 2.1.4.2496-09 Гигиекичесюrе,гребования к обеспеченrло
безопасности систем горячего водоснабжениJI. Изменение к СапПиН
2.1,.4.I074-01

СанПиН 2.|.4.2652-10 Изменение Jф 3 в СанПиН 2.1.4.|014-0| "Питьевм
вода. Гигиенкческие требования к качеству воды центрaшизомнных систем
питьевого водоснабжения. Кон,троль качества. Гигиенические требомния к
обеспечению безопасностп систем горя!Iего водоснабжения

СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питъевого назначения

СанПиН 2.|.6.10З2-01 Гигиеничесю.rе требоваrшя к обеспеченtдо
качества атмосферного воздaха населенньD( мест
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Продолжеяше измепения Лi 4 к СП 3r.l33З0.20l2

СанПиН 2.2.|l2.1.|,l20G{3 Санитарно-защитные зоны и санитарнм
классификация предприятиЙ, сооружениЙ и иных объекгов

Примечание-Прппользовании}встоящимсводомправилцелесообразнопрверrтьдействrе
ссылочных докумектов в инфрмалионноf, системе общего пользования - на офячимьном сайте

федерального органа исполнrт9львой влаqги в сфер стандартlвации в сети интернет или по ежеmдному
ияформачионному уI@зателю ((национальrше сгандlртцDt который огryбликован по состоянию на l яtЕаря
текулеm год4 и по выпусмм еlкемесячноm ннформачионного укавтеля <tНациональные стандарты), за
текуций mл Если заменен ссылочкый докуменъ на коmрый дана недатнрованна, ссылк4 m рекомендуется
Itспользовать действуюцýiю версию эт)го доц.raснта с )летом всех внесенных в данн)по версrю rзменений,
Если заменен ссылочннй доцшент, на которшй дана датированflая ссщrка' то рекомещlуется использовать
версию этоm документа с указанным внше годом угвФ&ления (прннrгия). Еслп после угверкдени.'
ЕаСmяЩего свода прааил в ссылочный докумекI, на котoрыf, дана датrровдrва, ссылк4 внесено rвменение,
затагивающее положение, на которе дана ссылtФ, т0 это положение рекомондуется приilенятъ без учета
данною нзиененвя. Если ссыло,aный доцпrеrт отменен без замены, то поJIоrкенке, в Koтopoii дtна ссылrа на
нсго, Рекомендуется применятъ в части, не затагr'lвдощей эry ссылку. Сведевия о действиll сводов пра8}tл
целесообразхо Iцlоверrгь в <Dелеральном инфрмачиовном фнде qгандартов.

3 Термины ш опредеJtепrrя
Изложить в новой редакции:
<с3 Термипы ш опредеJIенпя
В настоящем своде пр€вил применеItы термины по ГОСТ 25151, ГОСТ

17.1.1.0l, ГОСТ l9l79, ГОСТ 19185, а Tatoкe термины с соответствующ,lми
определеЕиrми, цриведенные в приложеЕии А+.)).

4 Общие полоrсенпя
Пункг 4.1. Изложить в новой редакции:
<4.1 При проекгировании сле,ryет рассмативать целесообразность

объединения систем водоснабжения объекгов независимо от Io(
ведомственноЙ принадлежности с rleToм положеЕиЙ [1], [8], [9]. Проекгкую
докуп{ентацию сле.ryет выполЕять с }лrетом цебоваIff{й гост Р 21 . 1 l 01,
гост 21.704, сп 42.13330, сп 48.1ззз0, сп l32.1ззз0.

При этом проекты водоснабжениrI объекгов необходимо рil}рабатывать
одновременно с проектами водоотведения и обязателышм анаJшзом балапса
водопотребления и отведеЕия cToEIHbD( вод.

При проекшроваtIии следует )читывать кпиматические особенности
рцlмещеЕия объекта в соответствии с положеЕиrIми СП 131.13З30.

В части исполнеЕия оборудоваш{е, аIшараты, приборы и д)угие
техвические изделия должны соответствовать требоваюrям Гост l 5 1 50).

Пунrr 4.З. После слов (ФрzвиJt и HopMD дополнить ссылкап{и: (СанПиН
2.1.4.1074, СанIIиН 2.1,4.2652 и СанПиН 2.1.4.2496>>.

Пункт 4.7. Заменить ссьцку (СанГfuН 2.2.Ll2.|.1.984> на <(СанПиН
2.2.1/2.1.1.|2o0>>.

Пункг 4.8. Второе предложение. Изложить в новой редакIии:
<Следует примеФIть тФы по гост 10704, госТ з2415, ГоСт l8599,

госТ Р 52з l8, ГоСт Р 5збз0, ГосТ Р 54560, Гост Р 55068, ГосТ Р 5з20l.).
Примечаяия. Изложить в новой редакIии:
<<Примечакия
l Трубы в реактопласmв, арriирвацяых стекJIоволокном (лалее - сгеклокомпозrгные тубы) с

КПееВЫМП соедltненпямц следуЕт прпмеяrть тоJIько дu сетей прrвводственного н технцr!ескопо

6
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водоснабrенlrя. При проекгировsнlи трубопроволов из цуб и фrгпrнгов макснмдIьЕое рскошснд}r€ное
значеяие cкopocтtl потоrа долrно быть не более 3 м/с, для чистой воды, не содержащеf, абразивных
материалов - 4 м/с.

2 При внборе мета.lшоконсгрущий (прфилей, балок, листов, полос, сваfi, шпу}rтов п.ry.) необхолимо
соблюденне тебоваяий l 5-Э6.

3 Полпэтиленовые тубы и с(хдинительные дfiаJIи допусхается изmтаsлвать по ГОСТ Р 52779).

Пункг 4.9. Заменить слова (и экспФ/атации систем)) на (<и эксплуатации
систем с )четом положенIдi ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ l2.1.005>.

,Щополнкгь раздел 4 пунIсгом 4.11 в следпощей редаюши:
(4.1l На объекгах водопроводно-каIIаJIизационного хозяйства для

принятия рацион€rльных решений по реЕовации рекоменд/ется ведение
системы )лета процессов старения элемеЕтOв сети. Слуrкбам экспJIуатации
водопроводно-канаJшзационною хозяйства реюменд/ются в части оценки
надежЕости и плzlЕироваЕия восстановлеЕия трубопроводов использомть
приложение Г и програлплЕые IФмплексы с }цеюм положений СП
331.1з25800.

Восстановлению Феконструкции, реновации) подлежат трубопроводы,
исчерпавIIше полезный срок сJIужбы и имеющие пороговые зЕачеЕиrI
ивтенсивности отказов по приложению Г.

Обследование туб и колодцев систем водоотведеЕия следует проводцть
с )летом положеЁиЙ СП 272.1325800).

5 Расчетные расходы воды п свободвые напоры
Пуню 5.1 . Таблица 1. Изложить в новой редакции:

<Таблица l - Удельное среднесJ.точное (за гол) водопотребленrе на
хозяиственно-питьевые ы населенпя

Степень благоустройсгва райопов
lолой застроfuи

Удеrъное хозяiственно-питьевое
водопоцlеблевие в ЕаселеввьD( пунктах на

одного житеIц средrеслоrпое (за год), л/сут
Застройка зданияrrи, оборудованlъши
внуФенним водопроводом и
канализаrЕrей, с мнными и местными
водояагревате,Iямц 14ь190
То же, с цетrгрализомпЁым горячим
водосвабжевием 195_220

Прrмечания
l Удельное водопоФебление вк]Iючает расходы воды на хозяйственно-питъевые и бытовые rrуж.ш в

общественных зданхж (по классяфикацпц приц.Егой в СП 44.1ЗЭЗ0), за искJIюченяем расходов водц дIя
домов отдьD(аl сакrтарЕо-т}?истскж юмплексов и детскж оздоровителькых лагереЬ которыс доJDкЕы
принtlматься согласно СП 30.13ЗЗ0 и технологическим ,laHHHM-

2 колЕчество воды ва цrкды прмнцtлсняоgги, о6€спсчивающей население прод/ктами, r ве]лтенные

расходы при соответствующем обосковании допускаЕтся принимать дополвитеJIьно в размсрс l0 Уо - 15 о/о

суммарноrc расхода на хозяf,ственно-пrтьевше цлкды населенноm пу{кта-
3 Ковкрсгное значенис веJrичfitы удельного хозяйсгвенно-пrггьевоm водопотреблениr принкмаfiся на

основании давнцх по оцеяке фкпrческого уд€льflого водопотребления по прrбораи учеrа и )rгвержrается
пос!?новлением оргsнов местно власгI{.

)
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Пункг 5.10. Заменить ссыJIки (СП 5.131З0, СП 8.13lЗ0, СП 10.13130> на
(сП 5.1зlз0, сп 8.1зlз0, сп l0.13l30, сп 12.13lз0>.

6 Иgгочники водоснабжеппя
Пункт 6.3. Изложить в следrющей редакцпи:
<Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения следует

проводить в соответствии с ,гребованияrrи ГОСТ 17.1.1,04, ГОСТ 276l,
СанПиН 2.1.4.|074 и [а]-[6].>.

Пункг 6.4. Заменить ссьшку: к[4]> на к[3]>.
Пункг 6.8. Шестой абзац. Заменить слово: ((вечномерзльIх> на

((мноюлетнемерзлыю).

8 Волозаборяые с(юруr(евшя
Пункт 8.8l. Четвертьй абзац. Заменить сJIово: (Gечномерзлых)) Еа

(многолетнемерзлых>.
Пункг 8.93. Заменить слово: <<pыбзапцты>> на <<рыбозацIиты).
Пувкг 8.10l*. Второй абзац. Заменить слово: (<ве.IномерзлымиD на

(многолетнемерзлыми)).

9 Водоподготовrса
Пункг 9.3. Заменить ссылки: ([5]-[7]> на <[4]-[6]>.
Пункг 9.7. .Щополнить вторым абзацем в следпощей редаюIrrи:
<<Ставции водоподготовки, запроектиров:lнIlые по двухступенчатой

технолоrтIЕIеской схеме с юризонт,IJIьньши отстойrплкаJ\,lи на первой стуЕени,
следует оснащать устройствами и приборами, исюIючаюпIими
неконтролируемый проскок нефтепро,цуктов на вrгорую ступень фильтров с
зернистой загрркой.r>.

Пункг 9.92. Табrпrца 16, Прrмечание l. Изложить в вовой редакции:
(l Высокl4,i зllаченияi инт€нсивности прмывкн соотвgтств)лот меЕьшие значеЕия

продолкFтельностя промывки.D.

Пункг 9,119. Изложить в новой редакIии:
<9.119 ЭлекгролитиЕIеское приmтовJIение гипохJIорита HaTpEI следует

пре.цусматривать из раствора поваренной соJL иJIи ecTecTBeHHbD(

минераJIизовапвьD( вод с содержalнием хJIоридов не менее 40 г/л.>.

Пункг 9.126. Второй абзац. Излоlлсrть в следующей редающи:
<Аммиак следует храЕить в расходном скJIаде в баллонм или в

контейнерах с yreтoм требований [1], [l0], [12].).
Пункг 9.179. Замеюrгь слова: (<к категории В> Еа (к катеmрии В согласно

[1], [12h.
Пункг 9.189. Первый абзац. Дополнить предIожением в следующей

редакции:
оПри проеrгировании подземньD( сооружепий следует )читывать

,требования СП 248. l 325800.).
,Щополнить разлел 9 ц.нкгами 9.|92-9.200 под общим неIтуIl(ерованным

заголовком в следующей редакции:

8
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<Мембранвые аппараты п техп(нIогип
9.192 При проектироваЕии технологиtIеских ступеней водоподгоmвки с

использомнием мембранньп< .шпараmв (обрrгный осмос, нанофильтация,
ультрафильтрация и микрофильтрачия) следует увелкtlикtть
производrтельность ступенй на |5 Уо.

9.193 ЗапрещеЕо применение мембран и мембр rных чшпаратов, не
догryщенных к использованцю в порядке, установленном действуюцим
законодательством Российской Федерации.

Материалы мембрав и применяемые реагенты, а TaIoIсe констукции
aшпаратов, коЕтакгируюuце с обрабатываемой водой, доJDкны соOтветствомтъ
требованияu 4.4.

9.194 При эксплуатаIци мембранных аппаратов необходимо создать
оптимшIьЕые гид)одинамиIIеские режимы, а поступЕlющаJI исходнм вода
должна подвергаться rrредваритепьной otIBcTKe в соответствии с
требованияrли, указанными в описаЕии и(или) инструкции по эксILIryатации
мембран. .Щля обратноосмоти!IескrD( мембраЕЕых эпемеIIюв Ile допускается
прис)дствие свободною хJIора иJIи друпд( ою.IсJштелей (перманганата, озоЕа,
брома, йола) в исходной воде.

9.195 В состав технолоtической ступени с мембранными ,шпаратами
должны быть вктпочены:

а) реагентное хозяйство для хранения, цригOтовленпя и дозированиJI
растворов икгибиторов, регенераIц.Iонных, промывочньrх, санируюIщж и
нейтрализующих растворов реаIЕнюв с )летом указаний 9.15 и 9.17;

б) комтшекг оборуломния по подп)ювке к )дилизации поJI)ленньD(
производственных отходов - концентаmв и осадков. .Щолжны быть
предусмотрены зоны временЕого скJIадирования и контейнеры дш хранеIrЕя
огходов. Процессы загрузки-выгр)вки отходов должны быть механизцрованы;

в) оборудоваЕие дIя осуществления всего комплекса промывочЕьIr(
операций мембранвьо< Ешшаратов, вкJIючая насосы и узлы нейтрапазации
сrrработанных растворов.

9.196 При обеспечении промыцшенной безопасности мембранньтх
iшпаратов необходимо 5rчитывать 

,гребомния 
федеральных норм и правшr [l0]

к оборудованию, рабmающему под избыючным давлением.
9.197 При выборе материалов тФопроводов, арматуры и резервуаров

следует уIитыв€lть агрессивность пермеата обратноосмmическln( установок.
9. l98 Дя техниlсо-экоIlомическI.D( расчетов срок сrrужбы мембран следует

принимать 4 года .тпабо уrсазанный изготовителем.
9,199 В целлс обеспечеЕия проектной работоспособности мембран

необходимо неукосЕительно выполнять правила хранения и MoHTzDKa.
9.200 К экспJryатащй технологиЕIескID( ступеней, использующих

мембранвые технологии, следуЕт доIryскать аггестованньй персонал,
прошедший соответстц/юIц)aю подютовку.D.

9
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Пувкг 10.14*. Первый абзац. Заменить слова: <труб ВIIIIГ> на (туб
ВtIЦг по ГоСТ ISO 25З l>.

Пункг 10.18. ,Щополнить слово: (Фифта>) словЕtми: (с выполнеЕием
требований ГОСТ Р 58053>.

Пунrг 10.21.IЪложить в повой редакlии:
<l0.2l В насосньгх стЕtltция( с двигатеJIями в}rутреЕнего сгораниrI

доIryскается размещать расходные емкости с жидким топJмвом (бензина до
250 л, дизельного тоIuшва 500 л) с устройством герметичньD( поддонов,
искJIючalющих бесконтрольньтй пролив горюче-смазочIrьD( материалов.

Помещения и здания насосньт)( станций должны иметь соответствующие
категории по к}рывопожарной и пожарной опасности, которые следует
определять в соответствии с положениями [ 1], [12] и СП 12.13l30. Требования
к ограждающим конструкциrIм отделенЕых от маIIмнного зала кпадовьD(
горючю( материалов следует оцределять в соответствии с СП 4.1ЗlЗ0).

11 Водоводы, водопроводные сети ш сооружения на tlпх
Пункг l1.2. Заменить слова: <<Регламента пожарЕой безопасности>> на

к[1], [12]>.
Пункг 11.5. Четвертый абзац. Заменить слова: ((свыше 200 мл Еа ((свыше

200 м;>.

.Щополнить абзацем в следrющей редакши:
(для подачи воды на противопожарЕые vЕм на хозяйственно-

противопоr(арЕые Еужды - при длине лцний свыше 200 м с выполнением
условий, сформулированньD( в примечании тrylfiоа 8.4 СП 8.13lЗ0.2009).

Пункг l1.16*. Последний абзац. [Ъложить в новой редакции:
<На трубопровод.lх из ВIIIIГ, полимерных и стекJIокомпозитньD(

материмов с муфтовыми и растрфньтми соедвrrевйями, способньтми к
компенсации осевьгх перемещений трубопровода, компеЕсаторы доrryскается
Ее устанавпивать.>.

Пункг l1.20*. Первый-третий абзаIЕI. Изложить в новой редакции:
(11.20* Выбирать материал и кJIасс прочности труб для водоводов и

водопроводньD( сетей следует на основаЕии технико-экономического,
статического и гид)авлического расчетов, коррозионной агрессивности
грунта и танспортируемой воды, а TaIoKe условий обеспечения надежности и
долговечности работы трубопроводов и требомrпй к качеству воды.

.Щдя напорrшгх водоводов и сетей следует примеЕrIть матери:tлы дя труб
и фасонных частей, изготовлепЕые по действующим на момент
проеIсгированиlI стандартам с использованием материаJIов: чуryн (в т. ч.
ВЧlIГ по ГОСТ 6942 п ГОСТ ISO 253l), сталь, напорный железобетон,
напорный хризотилцемент по ГОСТ 31416, полимеры и стекJIокомпозиты.

Соединение трубопроводов из различЕьrх материалов доrryскается только
с применением соединительЕьD( элементов в пределах коЕструкlий
сооружений.

Не требуют установки бетоннъrх упоров водоводы из труб:

l0
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- ВЧШГ с растубными замковыми соединениями типов (Rl> и (RIS>;
- стекJIокомпозитЕьD( с резьбовыми соединениJIми, муфтовыми

блокирующими и растубными блоюrруюцц.tми соедивениями;
- полимерных, соед{ненныr( деталями с з:rкпадными нагревателями иJIи

дет:шями, изготовленными методом литъя под дalвлением.>.
Четвертый абзач. Третье перечисление. Заменить слово: (<вечной> на

(мЕоголетней).
Пятый абзац. Четвертое Ееречисление. Залrенить слово: (вечной) Еа

<<многолетнейr>.

Шестой абзач. Первое перечисление. ИскJпочить показатель: <(l5
кгс/см2))).

Пункг l|.22*. Второй абзац. Первое перечисление. Исшпочить
покдtатель: <( 15 кгс/см2)>.

Четвертое перечисление. Заменить слово: <rIластмассовыю) на
(полимернъDо).

Пункг 11.23*. Третий абзац. Заменить слово: ((пластмассовых)) на
<полимерньDо).

Пункг l1.24. Искrпочить показатель: <(500 кгс/м2}.
Пункг 1 1.29. .Щополнить слом: (подземЕыми комItfуникациями) словll]r{и:

((с JлIетом полохсений СП 248.1З25800 и СП 265.1З25800).
Пувtсг l 1.49. Табпица 26*. Заменить наlдtленоваI*rя граф: <<,Щавление, МПа

(кгс/см2)> на <<Давление, МПа>; (G l (l0>) на <<( l>> (ти раза); <> 1 (l0)> на <>

1> (три раза).
Заменить наименоваЕие строки: <<Хризотилцементные) Еа

<ХризотиrпдементЕые (по ГОСТ 3 l4l 6}.
Пунrг 11.60. Первый абзац. Излоrкить в новой рдакции:
< l l . 60 При стоитеJIьстве напорIIьD( водоводов сле.цует опредеJIять

расчетами необходимость примененrtя во всех местах измевевиJI направления
(поворотьт, тройники), во всех MecTED( измеriенпя диаметра (переходы), на
каждом конце (гrтуr.ие фланцы) )aкрепительЕь,D( упоров дIя компенсации сиJr
осевого давлениrl и предотвращения расстыковrсr соедrненlй.>.

Второй абзац. Примечание. Иск.lпочить показатель: <(10 кгс/см2}.
Пункг 1 l.б3. Первый абзац. Изложить в новой редакции:
(11.6З Для сгryска в колодец на горловине и стенкЕж колодца сле.ryет

пре,ryсматимть установку рифленьос сЕлльных или чугуIrяых скоб,
догrускается применение стациоriарньD( и переЕосньD( метаJIпическID( лестниц.
Дя стационарньж лестниц и скоб следует пре,ryсматримть усилеI rую
антикоррозийrrуо защиту ЕJIи полимерные покрытия.)).

Пункг l 1.64.,Щополнить слова: (кJIиматическими условиями)) ссылкой:
<(согласно сП l31.13зз0).

12 Резервуары для храненпя воды
Пуню 12.2. Второй абзац. Дополнить абзацем в следпощей редакции:

1l
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(Резервуары моDrг быть выпоJIнены из бетона, cTaJпl, стекJIокомпозrгньтх
и полимерньD( материалов, при этом стекJIокомпозитные и подимерные
резервуары для питьевой воды подлех(ат сaшитарно-эпидемиологическому
надзору (коrrгролю) согласно [l l]. Проекпrрование и MoHTtDK резервуаров из
поJIимерных материалов следует проводить с )цетом рекомендаций [7] и
производителей.).

Пункг l2.3. Второе перечисление. Изложить в следпощей ред€кции: <-

дополнительный объем воды на пожаротушеЕие принимается согласяо СП
8. 1з 1з0.>.

Примечание З. Исключить.
Пункг l2.8. Первьй абзац. Дополнить предIожением в следующей

редакtии: <<Eмкости из реакmшIастоц армиромвные стекJIоволокном,
должны соответствовать ГосТ Р 55072->>-

Второй абзац. Четвертое цредложение. Изложrтгь в новой редакции:
<Материап лестЕиц должен быть хrплически gгоек к воздействию сред,

хранимых в резервуарах, и отвечать саЕитарЕо-гигиеЕическим требовани.шrr в
соответствии с |2.2,>>.

14 Электрооборудование, теIвологпческий контроль, автоматизацпя
п спстемы управJIенпя
Пункг l4.1. Изложить в новой редакции:
<14.1 Проеrпарование элекгроустЕrновок сле.ryет проводить с r{етом

требований ГОСТ Р 50571.5.52, ГОСТ Р 50571.7.706.
Категории надежности элеrсгроснабжения электроприемников

сооружений систем водоснабжения слеryет определять согласно t2], tlЗ].
При определении 

Tребования 
к 

устройству элекгрической части

освещения зданий, помещений и сооружений следует применять требования
[2].>.

Пункт 14.5. Заменить слово: <надежности) на слова: ((надежности по
ГосТ 27751).

15 Стропте,lIьные решепхя ц коЕструкцпи зданrrй и с(юруrкений
Пункг 15.1. Заменrь слова: <<собrподения зою) на (с )летом требоваrшй

СанIIиН 2.2.1 /2.1.1.|200, СанГIиН 2. 1.4. l 1 1 0, сп 1 32. l з330.).
Пункг l5.22. Заменить слова: <А240>> на <<Al>.

Пункг 15.32. Исключить показатели: <(8 кгс/см2)>, <(5 кгс/см2)>.

,Щополнить раздел l5 пунктом l5.4l в следпощей редакции:
<15.41 При цроектировании водоrrроводных сетей сле.ryет применять

технологические процессы и конст).ктЕвIIые решениJI, обеспечивающие
требуемую лолговечность соор5пrсений по СП 25 5. l 325 800).

16.Щополнптельные требования к системам водоснабження в оеобых
природвых и кппматических Jrсловиях
Пувкг 16.12. Второй абзац. Исключить.

12
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Пупкт 16.17. .Щополнить rцдrкгом 16.17а в след/ющей редакции:
<l6.17a Здания в комппектно-блочЕом исполнении заводскоI0

изготовлеЕия хозлiственпо-питьевого и противопожарного водосЕабжеIшя
(за искrпочением относяц(ихся к первой категории по степеви обеспечеЕноgги
подачи воды и кJIассу ответственности I) сле.ryет относить к степеЕи
огнестойкости IV и классам констукгивной пожарной опасности С0, Cl по
классификации СП 1l2.13З30 с )четом требований СП 56.1ЗЗ30.>.

Замевить наименование подраlдела: <Glечномерзлые грунты> на
<<Многолетнемерзлые грунты).

Пунrг 16.48. Заменить слово: ((вечномерзпьIю) на (мнополетнемерзJIьDо).

Пункт l б.54. Замекить слово: (<вечllомерзлыю) на (многолетнемерзльDо).

Пункт l б.5б. Заменить слово: (<вечномерзлыю) на (мнополетнемерзльDо.

Пункт 1б.62. Второе перечисление. Заменить слово: (GечномерзJIьIю) на
(мЕоюлетЕемерзльDо).

Третье перечислеЕие. Замекrrгь слово: (<вечномерзпьDo) на
(мIlоголетнемерзльDо).

Пунrсг 16.8l. Заменить слово: (вечномерзлыми> на
((многолетнемерзлымю).

Пункг 1 б.8б. Заменить слово: (<веtпIомерзлом> на ((многолетнемерзломD.

Пункг 16.110. Таблица 3З. Примечание 2. Исюпочить показатель: <(6

кгс/см2)>.

Прплоясенrrе А*
Иск.rпочить статуо: <(обвательное)>.
Пункт А.5. Исrс:почить.
Пункг А.б. Искпочить.
Пункг А.9. Искrrючить.
Пункт А.10. Исключить.
Пункт A.l1. Исключить.
ПунктА.12. Исключить.
Пункг А. 13. Искrпочить.
.Щопоrпrrrгь пrlкгtlп{и A.l4 и A.l5 в сле4дощей редашци:
<A.l4 пермеат: Очищеннм вода прошедшЕlя сквозь поJгупроницаеIчfуIо

мембраку.
A.l5 нддеяспость: Свойство объекга сохрzlвять во времени способность

выполнять требуемые фуr*цrпrп в задЕtнЕьD( реж!мalх и условия( применения,

технического обслуlrолмния, храяения и таIrспортирован[я.D.

Прплоэкенпе Б
Исключить статус : кфекомендуемое)>.
.Щополнить наименованием в следующей редакции:
<<Классы и подклассы поверхностньж вод. Классификатор технолопй И

методов очисткиD.

1з



Филь,грация на
нанофпrьтрационньтх
мембранах

l00 % микроорганпзмы, взвешенные вещества п

растворенные органические веществ ц 20 О/о - 85 %

растворенЕые пеоргашIIIIеск!е вещеФм

НаФ

Фильтрация на
ульцафильтрационньrх
мембралах

I_1исты просгейших, бакгерии, водоросrш, вцрусы,
взвешеItные вещества и раствор€нные оргаllЕческие
вещестм

УлФ

ФильтраIщя на
мшсрофшьтрац,rояньп<
мембранах

I{исгы простейших, кррные бактерии, водоросли,
взвешепные веществ4 крупIше коJтлоиды, эмульсии

МкФ

Продолженпе пзменевпя Jli 4 к СП 31.13330.2012

Таблица Б.3..Щополнrrгь после строки <<Обессоrшвание и умягчение,
обратньм осмосомDтремя стоками в след/ющей редакции:

<

).
Таблица Б.4. Примечания. Дополнить Iryнкгом в следlющей редакции:(з Методы водоподгоmвкr, основаннче на бармембраяных прцессац могл быть прв

соответствующем технико-экономическом обосновании вкпючены в состав любой ш перечисленных
технологнf, очисткн с учегом 9.192_9.200).

.Щополнить свод правил приложением В в следующей редакции:
(Приложенпе В

Гидравлпческпе и технико-экономпческllе расчеты

B.l. Гидравrrические расчеты водопроводньD( сетей следует выполнять с
использов€lнием прогрalммньIх комIшексов, аJIгоритм которьж постоен на
расчетньD( формулах СП 66.13З30, СП З2.1ЗЗ30, СП 129,133З0, СП
272.|З25800, СП 27З.lЗ25800, [7] с у{еюм положений подраздела 5.5 СП
333.1з25800.2017.

Гидравлическое сопротивление соединительньD( частей сле.ryет
определягь по спрЕвочникill\{, гидравлиtIеское сопротивление армачры - по
паспортам предпраятий_изготовителей. При отсугствии данных о числе
соединительньtх частей и арматуры, устанаыIиваемьж на трубопроводах,
потери Еапора в них доIryскается )литывать дополцительно в размере 10 % -
20 О/о от потерь напора в трубопроводм.

При технико-экоЕомFIескIа( расчето( и выполнении rидравлическID(
расчетов систем подачи и распределеЕия воды использ).ют формулу

i = кф/а, (в.1)
где q - расчетный расход воды, л/с;

d- расчетный вtIутренний диамет туб, м.
Значения коэффичиента 1{ и показателей степени п ир слеryет принимать

согласно таблице В.1.

Вид труб 1000 к р п

!!ризотилцеменпrые 1,180 4,89 l,85
2 Железобетонные виброгидропрессованные l,688 4,89 l,85
3 Железобетонные центрифупrрованяые 1,486 4,89 1,85

Таб л и ц а В.1 -Зшаченпя коэ ицпепта К п показатеJIей степеЕи ,, п

|4



Продо.шrсенпе измевепня ,\i 4 к СП 31.13330.2012

4 Стальные и чугунные с вн)превним поJIимерным или
полимерцементным покрьттием, нанесеЕЕым методом
центрифуп,rровация 1,180 4,89 l,85
5 Ста:tьные и чугуЕные с внугренним цементно-песчаным
покрытием, наяесеЕным методом вабрызга с посJIедуюшим
заглzDIсtванием 1,688 4,89 1,85

б Стальвые и чугувпые с вЕутреЕним цемеЕтцФ.песчапым
покрытием, нанесеItным методом центиф}тированшl 1,48б 4,89 1,85

7 Полимерные 1,052 4,774 1,7,74

В.2 Значение коэффициента удельной приведенной стоимосм W
определяют по формуле

W:q|858oy+9,8Cl u(E,+0,0t&)]/n@"+0,01Pr), (B.2)
где ? - расчетный расход, мЗ/с;

о - стоимость электроэнергии, коп.(кВт.ч);
Y - коэффициент неравномерности расходования элецроэнергии;
Cl - стоимость насосной стzrнции на 1 кВт мощности, руб.;
D - коэффициент запаса Еасоснопо оборудованиJI;

Е, - нормативЕьй коэффициент эффекгивности капитаJIьньD( вJIожеЕий,
принимаемьй равЕым 0,12 в rод;

Pr - общм норма а}rортизационньD( от.мслений для водоцроводЕьD( сетей,
%;

Pz - то же для насосЕьIх стаЕциЙ, %;

ц - коэффичиент полезного деЙствия Еасосной установки, п = 0,65-О,75).
.Щополнить свод цравиJI приложением Г в следrющей редакчии:

<<Прrrлоясепие Г
Расчет интеЕспвпости отказов и раrrяOIрованпе дестабилrrзпрующих

факгоров

Г.1 Трубопроволы, интенсивность отказов KoTopblx превышает
приведенные пороrOвые значения в таблице Г.1, должны быть включены в
число потенциаJIьIiых объекгов восстановлен}Iя.

Таблица Г.l-По говые значения иllтенсивностп отказов

Г.2 ИятенсивЕость откд]ов рассчrтывают по вырФкеЕию:
осТrm -,lъ=Ъъ;,

где }, - интевсивность отказов в настоящее время;
о - коэффиuиент (показатель) стареЕия реального объекта;

Tnp - время прогноза.

(г.l)

ы диаметомЧугунные трубСтальные трубы дrаметом
25G{00 мм Свыше 600 ммСвьпце 600 мм .I[o 200 мм.Що 200 мм 25G{00 мм

0,41 0,10,1l 0,820,8 0,55
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Г.3 .Щестабилизирующие надежfiость труб факгоры приведены в таблице
Г.2 и расположешы последоватепь}tо по рангам зЕачимости (высIшлй ранг- l)
и диапазонам изменениJI численньD( значений в стороЕу убывания.

Г.4 Прогнозировать общий объем восстановлениJI (обновления)
трубопроводов сети следует по методике выбора потенциальньD( объекгов
восстановJIения трубопроводов по IФитерию Еадех<ности. Приоритетные
объекты восстановJIения определяются цлем оценки влияtlия на надежность
трубопровода технико-экономическю( и дестабилизирующих факюров.

Г.5 Определение своевременности и очередности мероприrIтий по
модернизации (реновации) объектов водопроводно-канализационного
хозяйства следует проводить после всестороннего технико-экономического
обосномния всех конкурируюцшх вариа}пов.

Таблица Г.2-Ранжи вание дестабплпзи щпх кто в

Г.6 Оценка реального воздействия на трубопровод дестабилизирующID(
его надежность факгоров и условий экспrryатации осуществпяется на
основании анализа результатов техттической диапIостики труб и причин
образоваЕия дефекгов труб, опыта экспJIуатации с у{етом к}аимного влиJIвиJI

(сочетаемости) нагрузок и воздействий различного цроисхождения.
Г.7 Указанные в таблице баллы сводятся в паспорт раюкиров{tния

)пIастков трубопроводов.>.

Библиография
Бибпrографическ€rя ссылка [3]. Изложить в новой редакции:
<[3] Приказ Миrшстерства природiых ресурсов Российской Федерации

от 30 июля 2007 г. Jф 195 <Об утвержлении Классификации запасов и

.I[иапазон, балrыРанг ,Щесгабилизируюшrй факгор
400-3l tl Материал трф
310-2612 На-rrичие и качество изоляционною покрытия

J Возраст трфопроводц (юд укладки трфопровода) 260-241
4 Защита от элеrгрокоррозии 240-z11

2l0-1915 [иаметр трфопровола

l90_,I 7l6 Коррозионнм аrсгшность грунта

170_1417 Гидравлические харz!ктеристпки

140-1 118 Тип (хараrгер) груrтов

l10_1019 Величина давления (напоров) в сети

100-90l0 rIисло зафикспромЕньD( повреrсДеЕий и аварий на
у.rасже трфопровода

89-80ll Иlrгенсrrвностьтранспортных потоков

7ж012 Ншшцле и гrryбина залегавия подземяьD( вод

5ь401з Глфина заложения трф
з9-2014 Ро,ь 1"racTKa в системе, Iшотность населения

lб
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прогнозЕьгх ресурсов питьевьD(, техЕическIr( и миIrеральньж подземньж
вод))).

Библиографическм ссылка [4]. Изложить в новой редакции:
([4] ГН 2.1.5.1З15-{3 Предельно дотryстимые концентрации (ПЩ)

химических веществ в воде водньD( объекгов хозяйственно-питьевого и
кульryрно-бытового водопользованиrI)).

Библиографическм ссылка [5]. Изложить в новой редакции:
([5] ГН 2,|.5.2З0741 Ориентировочные догryстимые уровни (О,ЩУ)

химических веществ в воде водньтх объекгов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытовою водопользования)).

Библиографическая ссылка [6]. Изложить в новой редакции:
<[6] ГН 2.|.5.228Н7 Предельно доrryстимые концентрации (П'Щt)

химических веществ в воде водных объеrсгов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водопользовllнпя. .Щополнения и измененаf, Ns 1 к ГН
2.1.5.1з 15_{з>.

,Щополнить библиографшо ссьшками t8]-[13] в следующей редакции:
< [8] Федеральньй закон от 7 декабря 20 l l г. J,,{b 4 1 6-ФЗ <О водоснабжении

и водоотведении))

[9] Федеральный закон от 3 июня 2006 г. ]Ф 74-ФЗ <Водньй кодекс

Российской Федерации>

[10] Приказ Федера.пьной сrryжбы по экологическому, технологи'Iескому
и атомному надзору от 25 марта 2014 г. Nq l16 <Об угверlмеIrии ФедеральIъIх

норм и прЕrвил в области промыцшеш{ой безопасности <<Правила

промышленной безопасности опасньгх цроизводственrшх объекгов, на

KoTopbD( используется оборудовдrие, работающее под избыточным

давлением)
[1 1] Единые санитарЕо-эпидемиолопгIеские и tименические требоваrп,rя

к продукциИ (товарам), подлежащей санитарЕо-эпидемиологическому
надзору (контроло) ýтверждено Решеrтием Комиссии Таможенпого союза от

28 мая 20l0 г. Nч 299)

[12] Постановление Правlательства Российской Федерации от 25 апреля

2012 г. .J\! З90 (О противопожарном режиме>
[13] ПостаноВление Правительства Российской Федерацип от 27 декабря

2004 г. Ns 861 коб угверждении Правил ЕедискриминацЕонного доступа к

услугам по передаче элек,грической энергии и окваяия этих усJryг, ГIравил

нед.IскриминациоЕного доступа к усJrугам по оперативно-диспетчерскому

управлениЮ в элекtроэНергетике и оказаниlI этих усJIуг, Правил

недискриминациоЕЕого доступа к усJryгам администратора торговой системы

оптового рынка и оказания этих усlоrг и Правил технологиЕIеского

присоединенИJl энергопринимающих устройств потребителей электрической

ar"р"r", объеюов по производству электршеской энергии, а таюке объеrсгов

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к элекlрическим сетям)))).

I,7



Продо.mкенпе изменения J\! 4 к СП 31.133ЗOJOr2

ключевые слова
Изложить в новой редаюдии:
((Ключевые словil: водоснабжеЕие, наружнаrI водоцроводнаrI сеть,

водопроводные сооружения, трубопровод, водоподготовка, очистка водыD.
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Кrпочевые слом: водоспабженпе, ЕsрухЕая водопроводЁая сеIъ, водопроводвые
соорулсеппя, трфопрвод, к)допощотовка, очистrй во.ФI.
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