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Изменение СНиП 2.04.02-84

Постановлением Госстроя СССР от 30 апреля 1986 г. №  52 
утверждено и с 1 июля 1986 г. введено в действие 
разработанное С ою зводоканалпроектом  Госстроя СССР и 
представленное Главтехнормированием Госстроя СССР изме
нение №  1 СНиП 2.04.02— 84 «Водоснабжение. Наружные сети 
и сооружения», утверж денного  постановлением Госстроя 
СССР от 27 июля 1984 г. №  123. Текст изменения пуб
ликуется ниже.

1. Пункт 2.11. Абзац третий примечания 1 дополнить 
словами: «при объем е зданий св. 1000 м 3 —  по согласова
нию с территориальными органами Государственного по
жарного надзора».

2. Пункт 7.3. Слова: «группы насосов» заменить словами: 
«группы насосов од ного  назначения».

3. Примечание 2 к табл. 32 изложить в новой редакции:
«2. Количество рабочих агрегатов одной группы, кром е

пожарных, долж но быть не менее двух. В насосных станциях 
М и I I I  категории при обосновании допускается установка од 
ного рабочего агрегата».

4. Пункт 9.31 изложить в новой редакции:
«9.31. Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров 

и водоемов следует предусматривать по пож арным рукавам 
длиной до 250 м, а по согласованию с органами Госу
дарственного пож арного надзора длиной до 500 м».

5. Таблица 47. В четвертой колонке в четвертой строке 
слово «То же» заменить словами: «Уплотнение грунта».

6. Пункт 15.112 дополнить абзацем вторым следую щ его 
содержания: «При невозм ож ности соблю дения этих расстоя
ний, а также на вводах водопровода в здания и сооруж е
ния прокладка трубопроводов должна предусматриваться в 
грунтовых условиях I категории по просадочности на водо
непроницаемых поддонах, II категории —  в каналах или тон
нелях».

7. Примечание 3 пункта 15.95 изложить в новой редакции:
«При полном устранении просадочных свойств грунтов в

пределах застраиваемой площ адки, а также при устройстве 
водонепроницаемых поддонов под ем костными сооруж ения
ми с отведением с них воды утечек за пределы площ ад
ки допускается принимать расстояния от емкостных сооруж е
ний д о  зданий без учета просадочности грунтов».

8. Таблица 42. В первой колонке первого абзаца слово 
«замораживанию» заменить словами: «зам ораживанию  и от
таиванию»;

во второй, третьей, четвертой, пятой колонках слово 
«М рз» заменить на букву «F», в шестой колонке букву 
«В» заменить на «W».

9. Пункт 14.23. Букву «В» заменить на «W».
10. Пункт 8.34 изложить в новой редакции:
8.34. В целях исключения коррозии и зарастания сталь

ных водоводов и водопроводной сети диам етром  300 м м  и 
более долж на предусматриваться защита внутренней поверх
ности таких трубопроводов покры тиям и: песчано-цем ентны м , 
лакокрасочным, цинковым и др.

П р и м е ч а н и е .  Вместо покрытий допускается прим ене
ние стабилизационной обработки воды или обработки ее ин
гибиторами согласно реком енд уем ом у прилож ению  5 в тех

8

10. При проектировании сетей и сооруж ений на вечно
мерзлых грунтах следует руководствоваться указаниями 
пп. 15.49— 15.92.

Водоводы систем ППД
11. Трассировку водоводов следует предусматривать, как 

правило, вдоль сущ ествующ их и проектируем ы х автодорог, а 
также в общих коридорах с неф тепроводами, газопроводам и 
и другими коммуникациями.

12. Водоводы должны прокладыватся в две и более линий.
Число переключений на водоводах и расстояния м еж д у

переключениями определяю тся исходя из отклю чения одного 
водовода или его участка и обеспечения подачи воды не 
менее 60 % расчетного расхода. При этом следует учи
тывать возможность использования резервны х насосных аг
регатов.

Переключения реком ендуется размещ ать по возм ож но
сти в местах ответвлений от водоводов на м е сторож 
дения или кустовые насосные станции.

13. Длину ремонтных участков водоводов следует при
нимать равной длине участков м еж ду переклю чениям и.

Диаметры выпусков и устройств для впуска воздуха должны 
опеспечивать опорожнение участков водоводов не более чем 
за 5 ч.

случаях, когда технико-эконом ическим и расчетами с уче
том качества, расхода и назначения воды подтверждается 
целесообразность такой защиты трубопроводов от коррозии».

11. Пункт 8.35 исключить.
12. СНиП дополнить пунктом 15.131 следую щ его содерж а

ния: «Особенности пдроектирования систем водоснабж е
ния для Западно-С ибирского неф тегазового комплекса при
ведены в реком енд уем ом  приложении 14».

13. СНиП дополнить реком ендуем ы м  прилож ением  14 сле
дую щ его содерж ания:

«Приложение 14
Особенности проектироваия систем водоснабжения в 

Западно-Сибирском нефтегазовом комплексе
О бщ ие указания.
1. Системы водоснабжения для поддерж ания пластового 

давления (П П Д ) на нефтяных месторож дениях по степени 
обеспеченности подачи воды надлежит относить к I катего
рии, при этом снижение подачи воды допускается не бо
лее 40 % расчетного расхода.

2. Водоприем ные устройства водозаборов из поверхност
ных источников следует принимать по табл. 13 для тяжелых 
условий забора воды.

3. М етод обработки речной воды для закачки в пласты, 
состав и расчетные параметры сооруж ений водоподготовки 
надлежит устанавливать в зависимости от ее качества, тре
буем ы х расхода и качества воды для конкретных нефтя
ных м есторож дений на основании технологических изыска
ний.

4. Склады реагентов следует рассчитывать на хранение 
запаса, обеспечиваю щ его работу сооруж ений в течение 
периода, неблагоприятного по условиям доставки, но не более 
гарантийного срока хранения реагентов, установленного заво- 
дом -поставщ иком .

5. При использовании подземных вод в качестве источника 
хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов обустройст
ва нефтяных и газовых м есторож дений необходим о рас
сматривать возм ож ность обезжелезивания воды с попут
ным удалением марганца и сероводорода непосредствен
но в водоносном  пласте.

6. Насосные станции водозаборов надлежит, как правило, 
проектировать с применением насосных установок для 
скважин, монтируем ы х в вертикальных трубчатых колод
цах, и подводом  воды к ним самотечно-сиф онными трубо
проводами, а также с применением погруж ны х осевых и 
центробеж ны х электронасосов, устанавливаемых в наклон
ных трубопроводах, укладываемых в береговом  откосе.

7. В насосных станциях I категории при количестве 
рабочих насосов более 9 следует принимать 3 резервных 
агрегата. При этом допускается парное подклю чение насо
сов к всасывающим и напорным коллекторам с общ и
ми задвижками.

8. Технологические процессы подготовки и подачи воды 
долж ны  быть максимально автоматизированы.

9. При проектировании систем водоснабжения надлежит 
максимально применять сооруж ения и установки в ком плект
но-блочном  исполнении заводского изготовления.

14. Для водоводов следует принимать стальные трубы  из 
марок сталей, допустим ых для применения в районах с 
температурой наруж ного  воздуха минус 40 °С и ниже.

15. Величину расчетного внутреннего давления в водоводах 
надлежит принимать согласно п. 8.22. Расчет на прочность и 
устойчивость следует производить согласно СНиП 2.05.06— 85.

16. Для защиты водоводов и оборудования насосных 
станций подкачки, работаю щ их «насос в насос», от повыше
ния давления необходим о предусматривать установку регу 
лирую щ их заслонок (клапанов), предохранительных клапанов 
и задвижек для автом атического сброса воды.

17. Б езколодезную  установку арматуры следует пре
дусматривать для задвижек с концами под приварку, а также 
вантузов и задвиж ек для впуска и выпуска воздуха. При 
этом механизм управления задвижкой или полностью  кор
пус задвижки надлежит размещ ать в наземных камерах 
заводского изготовления (блок-боксах) с поддерж анием  тем
пературы в них не ниже -)-5 °С.

18. Для сущ ествую щ их водоводов допускается принимать в 
расчетах фактические потери напора.

19. Колодцы на заболоченных труднодоступны х участках 
трассы водоводов допускается выполнять стальными.

20. У мест располож ения колодцев должны предусм атри
ваться обеспечиваю щ ие их обнаруж ение указатели».

жакет ирландское кружево
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