
Изменение и дополнение главы СНиП Н-30-76 S&r

Постановлением Госстроя СССР от 10 июня 1982 г. 
№  154 утверждены и с 1 июля 1982 г. введены в дей
ствие приведенные ниже изменения и дополнения гла
вы СНиП П-30-76 «внутренний водопровод  и канализа
ция зданий», утвержденной постановлением Госстроя 
СССР от 19 августа- 1976 г. №  137,

В табл. 5:
абзац седьмой изложить в следующ ей редакции: 

«Вспомогательные здания промыш ленных предприятий 
объемом от 5000 до 25000 м 3 —  число струй 1, расход
воды 2*5 л/с»;

абзац девятый изложить в редакции: «Жилые одно
секционные и м ногосекционны е здания высотой 12— 
16 этажей —  число струй 1, расход воды 2,5 л/с»; 

абзац семнадцатый признать утратившим силу; 
абзац девятнадцатый изложить в редакции: «Жилые 

здания высотой 17— 25 зта ж е й — число струй 2, расход 
воды на одну струю  2,5 л /с, при общ ей длине ко р и д о 
ров (в том числе в секционны х домах) более 10 м  —  
3 струи, расход воды на одну струю  2,5 л/с».

Пуню 3.12 дополнить абзацем следую щ его содерж а-

одинаковы м диаметром  отверстий на 3— 4 этажа эда
кий».

В пункте 3.16 примечание 1 изложить в редакции:

«1. Напор у пожарны х кранов должен определяться 
с учетом потерь напора в непрорезиненных рукавах 
длиной 10, 15 и 20 м».

В пункте  4.16: ,

абзац первый признать утратившим силу; i
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Стояки противопож арного  водопровода надлежит j 

закольцовывать вверху и внизу с водоразборны м и сто
яками и предусматривать на перемычках установку за- | 
порной арматуры». j

«При этом расход воды на внутреннее пож аротуш е
ние следует принимать:

для зданий, не имею щ их противопожарны х стен,—  по 
общ ем у объему здания;

для зданий, разделенных на части противопож арны 
ми стенами, по объему той части здания, где  требует
ся наибольший расход воды;

для зданий, имею щ их помещ ения с различными ка 
тегориями производств по пожарной опасности, при 
выделении помещ ений с более опасной категорией 
производств глухими противопож арны м и стенами (пе
регородкам и) на всю  высоту здания (этажа),—■ по объ
ему той части здания, где требуется наибольший расход 
воды. В случае, если помещ ения не выделены,—  по об
щ ем у объему здания и более опасной категории п р о 
изводств по пож арной  опасности».

; Пункт 3.13 дополнить примечанием 2 следую щ его  со
держания:

«2. При напорах у  пожарны х кранов более 40 м  м еж 
ду пожарны м  краном  и соединительной головкой  следу
ет предусматривать установку диаф рагм, снижаю щ их

Пункт 4.20, абзац третий изложить в редакции:
«в зданиях с расчетны м  числом струй три и более на 

стояках следует устанавливать спаренные пожарны е 
краны».

Пункт 4.24, абзац первый изложить в следующ ей ре
дакции:

«4.24. Кажды й пожарны й кран долж ен быть снабжен 
пож арны м  рукавом  одинакового с ним диаметра дли
ной 10, 15 и 20 м  и пожарны м  стволом».

П ункт 6.2 дополнить абзацем следую щ его содерж а
ния:

«Не требуется учитывать также выключение (резерви
рование) участков водопроводной сети, стояков и обо
рудования».

испытательная лаборатория
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