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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Эксплуатация зданий и 

сооружений» является изучение теоретических основ и 

регламентов практической реализации правильной эксплуатации 

зданий и сооружений с соблюдением норм и правил 

безопасности.  

Данное учебно-методическое пособие разработано для 

использования в процессе проведения практических занятий по 

дисциплине «Эксплуатация зданий и сооружений» под 

руководством преподавателя в соответствии с изучаемым 

содержанием учебного материала. 

Теоретическая часть учебно-методического пособие 

позволяет закрепить знания, полученные обучающимися в ходе 

лекционных занятий, а практическая часть – содействовать 

выработке навыков профессиональной деятельности. 

В результате изучения профессионального модуля студент 

должен освоить основной вид деятельности: организация видов 

работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов. 
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Практическая работа №1. 

СОСТАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТНОЙ ВЕДОМОСТИ 

ПОМЕЩЕНИЙ 

 

Цель работы: научиться работать с технической 

документацией. 

Задание: 

1.Изучить  теоретическую часть по составлению  дефектной 

ведомости и акта 

2. Составить дефектный акт (Приложение А) 

3.Составить дефектную ведомость (Приложение А) 

 

Общие сведения 

Дефектная ведомость - составляется для определения 

объемов восстановительного или капитального ремонта зданий. 

Дефектная ведомость - является обоснованием сметных 

расходов строительства. Служит как, основной документ в 

обосновании сметных расходов, потому что составлена, 

экспертной организацией в соответствии со СНиП, СП, ГОСТ, 

РОСТ. Дефектная ведомость или сводная таблица ремонтов с 

определением объемов и названия дефекта (при 

восстановительном ремонте) по сметной классификации дает 

заказчику неоспоримые преимущества в обосновании затрат, а 

также включать в сметы дополнительные объемы. Особые 

ситуации могут возникнуть при необходимости обоснования 

затрат неопределенного характера. В частности, в случаях 

обнаружения скрытых дефектов конструктивных элементов 

таких как: разрушение фундаментов, коррозии бетона и 

металлов, выявленные в процессе обследования строительных 

конструкций и обнаруженные в не визуального поля (скрытые). 

Такие дефекты требуют увеличения сметной стоимости (то есть, 

сверх запланированного бюджетом) и немедленного устранения 

по аварийной схеме. 

Целесообразно составлять такую ведомость перед любым 

ремонтом или судебной строительной технической экспертизы. 

Все сооружения и здания в плановом порядке (один раз 5 - 10 

лет) проходят инженерно - техническое обследование на предмет 

его безопасной эксплуатации. Здания, подлежащие 

http://www.npoekt.ru/vacancies.htm
http://www.npoekt.ru/vacancies.htm
http://www.npoekt.ru/sudebno_stroitelnaja_ekspertiza.htm
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реконструкции, капитальному и текущему ремонту, до начала 

работ должны пройти процедуру составления дефектной 

ведомости основной целью которого является обоснование 

релевантности ремонта на основании подтвержденных объемов. 

Дефектный акт - это документ, который составляется 

после осмотра повреждений, имеющихся на объекте. Этот 

документ является определяющей основой для 

восстановительного ремонта, а также полного ремонта 

повреждений. Дефектный  акт составляет комиссия, которая 

создается по приказу (распоряжению) руководителя организации. 

Комиссия в полном составе выходит на обследуемый объект 

и производит его визуальный осмотр. Все выявленные 

недостатки и повреждения, подлежащие устранению, 

фиксируются в дефектном акте с обязательным уточнением их 

места и примерного объема работ. Текстовое описание 

недостатков и повреждений выполняют в произвольной форме. 

 

Методика выполнения 

1.Провести визуальное обследование технического 

состояния помещения или здания 

2.Составить опись дефектов 

3.Составить дефектную ведомость (Приложение А), в 

которой необходимо  подробнее указать: 

‒ размер помещения или здания  (материала из чего он 

был сделан); 

‒ все виды используемых материалов и конструктивных 

элементов поврежденного (разрушенного) помещения или 

здания; 

‒ материалы, которые будут использованы при ремонте 

(восстановлении); 

‒ характеристики, размеры, описание,  где и какая 

неисправность или разрушение. 

‒ расчет объема ремонтных работ, которые  

подсчитываются по размерам ремонтируемых конструкций или 

их участков, определяемых по схемам и планам, в соответствии с 

правилами исчисления объемов работ. 
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‒ при необходимости к дефектной ведомости 

прикладываются схемы, планы с указанием размеров и подсчеты 

объемов, если они достаточно велики. 

‒ перечень выполняемых работ с соблюдением 

технологической последовательности их выполнения. 

2. Составить  дефектный акт (Приложение А), в котором  

необходимо привести: 

– информацию о наличии стесненных и усложненных 

условий производства работ (с указанием факторов, 

характеризующих такие условия); 

– данные о механизмах, применяемых при производстве 

работ; 

– другие сведения, учитываемые при определении 

стоимости работ. 

 

 

Практическая работа №2. 

ОФОРМЛЕНИЕ АКТОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ 

 

Цель работы: научиться производить осмотр здания 

института с целью выявления дефектов конструкций. 

Задание: произвести визуальный осмотр здания института. 

По итогам осмотра составить акт (Приложение Б). 

 

Общие сведения 

Контроль за техническим состоянием зданий и объектов 

следует осуществлять путем проведения систематических 

плановых и неплановых осмотров с использованием 

современных средств технической диагностики. 

Плановые осмотры подразделяют на общие и частичные. 

Общие осмотры проводят два раза в год: весной и осенью. При 

общих осмотрах контролируют техническое состояние здания 

или объекта в целом, его систем и внешнего благоустройства, при 

частичных осмотрах – техническое состояние отдельных 

конструкций помещений, элементов внешнего благоустройства. 

Общие осмотры жилых зданий осуществляют комиссии в 

составе представителей жилищно-эксплуатационных 

организаций и домовых комитетов (представителей правлений 
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жилищно-строительных кооперативов). Общие осмотры объектов 

коммунального и социально-культурного назначения проводят 

комиссии в составе главного инженера (инженера по 

эксплуатации) учреждения или предприятия, ведающего 

эксплуатацией здания, техника-смотрителя (коменданта). В 

необходимых случаях могут быть привлечены специалисты –

эксперты и представители ремонтно-строительных организаций. 

Частичные осмотры жилых зданий проводят работники 

жилищно-эксплуатационных организаций, а объектов 

коммунального и социально-культурного назначения –работники 

службы эксплуатации соответствующей организации 

(учреждения). 

Неплановые осмотры должны проводиться после 

землетрясений, селевых потоков, ливней, ураганных ветров, 

сильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного 

характера, которые могут вызвать повреждения отдельных 

элементов зданий и объектов, после аварий в системах тепло-, 

водо-, энергоснабжения и при выявлении деформаций оснований. 

Результаты осмотров отражают в документах по учету 

технического состояния здания или объекта (Приложение Б). 

 

 

Практическая работа №3. 

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ НАЛАДКИ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Цель работы: изучить ниже приведенные методы наладки 

системы горячего водоснабжения 

Задание: составить акты на скрытые работы и приемки 

системы отопления (Приложение В); письменно ответить на 

следующие вопросы: 

 

Общие сведения 

Перед вводом в эксплуатацию после выполнения всех 

монтажных и ремонтных работ проводятся испытания систем 

водопровода гидростатическим или манометрическим методом с 

соблюдением требований ГОСТ 24054-80, ГОСТ 25136-82 и                   

СП 48.13330.2011. 
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Испытания проводятся следующим образом. К контрольно-

спускному крану подключаются манометр класса точности не 

ниже 1,5 и гидропресс или компрессор для создания давления в 

системе. Внутренняя сеть заполняется водой, открывается вся 

запорная арматура, ликвидируются все течи, и удаляется воздух 

через самые высокие водоразборные точки. После выполнения 

этих операций давление поднимается до требуемого значения. 

Сети горячего водоснабжения испытывают давлением, 

превышающим рабочее на 0,5 МПа (5 кгс/см2), но не более 1 МПа 

(10 кгс/см2) в течение 10 мин; снижение давления при этом 

допускается не более чем на 0,1 МПа (1 кгс/см2). 

Гидростатические и манометрические испытания систем 

горячего водоснабжения проводятся до установки водоразборной 

арматуры. 

Выдержавшими испытания считаются системы, если в 

течение 10 мин нахождения под пробным давлением при 

гидростатическом методе не обнаружено падения давления более 

0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и капель в сварных швах, трубах, 

резьбовых соединениях, арматуре, а также утечки воды через 

смывные устройства. 

По окончании испытаний гидростатическим методом 

необходимо выпустить воду из систем внутреннего горячего 

водоснабжения. 

Манометрические испытания системы внутреннего горячего 

водоснабжения проводятся в такой последовательности: система 

заполнятся воздухом пробным избыточным давлением 0,15 МПа 

(1,5 кгс/см2); при обнаружении дефектов монтажа на слух 

следует снизить давление до атмосферного и устранить дефекты; 

затем систему заполнить воздухом давлением 0,1 МПа (1 кгс/см2) 

и выдержать ее под пробным давлением в течение 5 мин. 

Система признается выдержавшей испытание, если при 

нахождении под пробным давлением падение давления не 

превысит 0,01 МПа (0,1 кгс/см2). 

В зимний период испытание проводят только после ввода в 

действие системы отопления. 

В случае, когда затруднено проведение гидростатических 

испытаний, проводится манометрическое испытание. 

Испытание системы оформляют актом. 
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Для приемки системы в эксплуатацию предъявляют 

основные документы: акты, чертежи и документы согласований 

на дополнительные работы и изменения, допущенные при 

монтажных работах; акты на скрытые работы; акты испытаний 

отдельных элементов (монтажных узлов, устройств, 

оборудования) с приложением всех паспортов; акты испытаний 

на герметичность сети и на эффективность работы оборудования 

(насосов, баков, пожарных кранов и т. п.). 

В актах приемки указывают вес отмеченные дефекты и 

неполадки, отступления от утвержденного проекта, результаты 

испытания оборудования и системы в целом, качество 

выполненных работ, наличие недоделок, срок для их устранения. 

В системе горячего водоснабжения проверяют ее 

эффективность — обеспечение расчетных температур, работу 

водоподогревателей и циркуляционных насосов. 

Качество воды, подаваемой в системы горячего 

водоснабжения, должно отвечать требованиям ГОСТ и СанПиН. 

Температура воды, подаваемой к водоразборным точкам (кранам, 

смесителям), должна быть не менее 60°С в открытых системах 

горячего водоснабжения и не менее 50°С в закрытых. 

Температуру воды в системе горячего водоснабжения 

необходимо поддерживать с помощью автоматического 

регулятора, установка которого в системе горячего 

водоснабжения обязательна. 

Температура воды на выходе из водоподогревателя системы 

горячего водоснабжения выбирается из условия обеспечения 

нормируемой температуры в водоразборных точках, но не более 

75°С. 

Инженерно-технические работники и рабочие, 

обслуживающие систему горячего водоснабжения, обязаны: 

изучить систему в натуре и по чертежам; обеспечить 

исправную работу системы, устраняя выявленные недостатки; 

осуществлять контроль выполнения этих требований. 

Давление в системе горячего водоснабжения 

поддерживается на 0,05-0,07 МПа (0,5-0,7 кгс/см2) выше 

статического давления. Водонагреватели и трубопроводы 

должны быть постоянно наполнены водой. Основные задвижки и 

вентили, предназначенные для отключения и регулирования 
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системы горячего водоснабжения, необходимо 2 раза в месяц 

открывать и закрывать. Открывание и закрывание указанной 

арматуры производится медленно. 

В процессе эксплуатации необходимо следить за 

отсутствием течей в стояках, подводках к запорно-регулирующей 

и водоразборной арматуре, устранять причины, вызывающие их 

неисправность и утечку воды. 

Осмотр систем горячего водоснабжения производится 

согласно графику, утвержденному специалистами организации 

по обслуживанию; результаты осмотра заносятся в журнал. 

Работа автоматических регуляторов температуры и 

давления систем горячего водоснабжения проверяется не реже 1 

раза в месяц. В случае частого попадания в регуляторы 

посторонних предметов на подводящих трубопроводах 

устанавливают фильтры. Наладка регуляторов проводится в 

соответствии с инструкцией завода-изготовителя. 

Для снижения теплопотерь необходимо изолировать стояки 

систем горячего водоснабжения эффективным 

теплоизоляционным материалом. 

При эксплуатации централизованных систем горячего 

водоснабжения запрещается применять контрольно-

измерительные приборы с ртутным заполнением. 

В случае завышения объемов воды, проходящей через 

водомер, заменяется водомер требуемых пределов измерения и 

допустимого перепада давлений в нем. 

Горячая вода, поступающая потребителю, независимо от 

применяемой системы и способа обработки должна отвечать 

требованиям ГОСТ 2874-82. Устройства водоподготовки для 

систем горячего водоснабжения должны быть исправными и 

эксплуатироваться согласно разработанным проектной 

организацией рекомендациям или инструкциям завода-

изготовителя. В целях предупреждения возможного 

неблагоприятного влияния на качество горячей воды реагенты, 

предлагаемые для использования в процессе водоподготовки, а 

также конструкционные материалы, контактирующие с горячей 

водой, должны пройти гигиеническую оценку и получить 

разрешение Минздрава. Остаточное содержание (концентрация) 

вещества в воде не должно превышать гигиенических 
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нормативов. 

Организации по обслуживанию систем горячего 

водопровода должны обеспечивать: 

проведение профилактических работ (осмотры, наладка 

систем), плановопредупредительных ремонтов, устранение 

крупных дефектов в строительномонтажных работах по монтажу 

систем водопровода (установка уплотнительных гильз при 

пересечении трубопроводами перекрытий и др.) в сроки, 

установленные планами работ организаций по обслуживанию; 

устранение сверхнормативных шумов и вибрации в помещениях 

от работы систем водопровода (гидравлические удары, большая 

скорость течения воды в трубах и при истечении из 

водоразборной арматуры и др.), регулирование (повышение или 

понижение) давления в водопроводе до нормативного в 

установленные сроки; устранение утечек, протечек, закупорок, 

засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания 

или при некачественном монтаже санитарнотехнических систем 

и их запоро-регулируюшей арматуры в установленные сроки; 

предотвращение образования конденсата на поверхности 

трубопроводов водопровода; обслуживание насосных установок 

систем водоснабжения; изучение слесарями-сантехниками систем 

водопровода в натуре и по технической (проектной) 

документации (поэтажных планов с указанием типов и марок 

установленного оборудования, приборов и арматуры; 

аксонометрической схемы водопроводной сети с указанием 

диаметров труб и спецификации на установленное оборудование, 

водозаборную и водоразборную арматуру). 

При отсутствии проектной документации должна 

составляться исполнительная документация; контроль 

соблюдения собственниками и арендаторами правил пользования 

системами водопровода. 

Помещение водомерного узла должно иметь освещение, 

температура в нем в зимнее время должна быть не ниже 5°С. 

Вход в помещение водомерного узла посторонних лиц не 

допускается. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют виды основных документов, 



14 

 

оформляемых при приёмки систем водоснабжения в 

эксплуатацию, и что в них указывается? 

2. На какую величину давление при испытании 

гидравлическим методом превышает рабочее давление? 

3. Какие    системы    горячего        водоснабжения    

считаются    выдержавшими    испытание гидравлическим 

методом? 

4. При каких условиях система горячего водоснабжения 

считается выдержавшей испытание манометрическим методом? 

5. До   каких   работ   проводятся   гидростатические   и   

манометрические   испытания   систем водопровода? 

6. Когда проводятся испытания систем водопровода в 

зимний период? 

7. Что происходит при малом или нулевом расходе 

горячей воды из систем водоснабжения? 

8. Какой эффект даёт балансировка систем горячего 

водоснабжения с применением выше названных 

балансировочных клапанов? 

 

 

Практическая работа №4. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА 

ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Цель работы: научиться работать с технической 

документацией зданий. 

Задание: на основании исходных данных, определить 

физический износ инженерной системы. 

 

Общие сведения 

Определить объем работ в соответствии с ВСН 53-86(р) 

«Правила оценки физического износа жилых зданий». 

Пример 

Дом полносборный, 5-этажный, срок эксплуатации - 18 лет. 

Система центрального отопления выполнена с верхней разводкой 

из стальных труб и конверторов. 

При осмотре выявлено: капельные течи у приборов и в 

местах их врезки до 20%, большое количество хомутов на 
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магистрали в техническом подполье (до двух на 10 м), имеются 

отдельные хомуты на стояках, замена в двух местах 

трубопроводов длиной до 2 м, значительная коррозия. Три года 

назад заменены калориферы и 90% запорной арматуры. 

Решение: 

По Приложению Г такому состоянию системы соответствует 

износ 45%. 

С учетом ранее выполненных замен отдельных элементов 

системы уточняем физический износ по сроку их эксплуатации 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Физический износ инженерного оборудования 

Элементы 
системы 

Удельный вес в 
восстановительной 
стоимости системы 

центрального 
отопления, % 

Срок 
эксплуатац
ии, лет по 
графику, 

годы 

Физически
й износ 

элементов 
по 

графику, % 

Расчетный 
физический 
износ, Фс, % 

Магистрали 25 18 60 1560
100

25
=








 

Стояки 27 18 40 8,1040
100

27
=









 

Отопительны
е приборы 

40 18 40 1640
100

40
=








 

Запорная 
арматура 

7 3 30 1,230
100

7
=








 

Калориферы 1 3 25 4,025
100

1
=








 

ИТОГ: 44,3 

Итого: физический износ центрального отопления - 44,3%. 

Принимается физический износ системы 45% 

 

 

Практическая работа №5. 

НОРМЫ И РЕЖИМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ВОДЫ НА НУЖДЫ 

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 

 

Цель работы: ознакомиться с нормами и режимами 

водопотребления населённого пункта; научиться определять 

расчётные расходы воды на нужды населённого пункта; развитие 

навыка пользования нормативной литературой. 
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Задание: определить расчётные расходы воды на нужды 

населённого пункта. 

 

 Общие сведения 

Нормой водопотребления называют количество воды, 

расходуемое на определённые нужды в единицу времени или на 

единицу вырабатываемой продукции.  

Для населённого пункта нужна вода для: 

‒ хозяйственно-питьевых нужд (Qхпн); 

‒ поливки территорий и зелёных насаждений (Qпол); 

‒ работы промышленных предприятий (Qпп); 

‒ тушения пожаров (Qпож). 

Для расчёта этих расходов необходимо знать: 

‒ степень благоустройства районов застройки и зданий; 

‒ климатические условия; 

‒ виды промышленных предприятий и режим их работы; 

‒ количество жителей; 

‒ площадь территории для поливки; 

‒ покрытие территории, способ её поливки и вид зеленых 

насаждений; 

‒ этажность зданий, объём и степень их огнестойкости; 

‒ количество возможных одновременных пожаров. 

Нормы водопотребления приведены в СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Режим водопотребления - изменение расхода воды в 

течение суток (в течение года), принято представлять в виде 

таблиц или графиков. Из этих графиков определяют 

коэффициент суточной и часовой неравномерности 

водопотребления. В течение года, а также в течение суток 

водопотребление происходит неравномерно и зависит от 

размеров города, степени развития промышленности, 

климатических условий и др. 

За расчётный расход принимают расход воды в часы 

максимального водоразбора суток с наибольшим 

водопотреблением. 

 

Пример. Определение расхода воды на хозяйственно-

питьевые нужды населённого пункта. 
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Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды,. Qср.сут., м³/сут, 

определяется по формуле: 

,
1000

Nq
Q .сут.ср


=  

где q – удельное среднесуточное хозяйственно-питьевое 

водопотребление в населенном пункте на одного жителя (за год), 

л/сут; 

N – количество жителей; 

1000 – переводной коэффициент из литров в метры 

кубические (1л - 0,001м3). 

Количество жителей принять: N = № варианта∙1000 

Таблица 2 

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на 

хозяйственно-питьевые нужды населения 

Степень благоустройства районов 

жилой застройки 

Удельное хозяйственно-питьевое 

водопотребление в населенных пунктах 

на одного жителя среднесуточное (за 

год), л/сут 

Застройка зданиями, оборудованными 

внутренним водопроводом и канализацией 

без ванн 

125-160 

То же, с ванными и местными 

водонагревателями 
160-230 

То же, с централизованным горячим 

водоснабжением 
220-280 

 

Предположим, 35000 человек - это стопроцентное 

количество людей.  

Дополнительные сведения по застройке: 

 9 % – застройка зданиями, с водопользованием из 

водоразборных колонок; 

12 % – застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией с ванными и местными 

водонагревателями;                                                                                                                                                               

16 %  – застройка зданиями, оборудованными  внутренним 

водопроводом и канализацией без ванн;                         

63 %  – застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией с централизованным горячим    

водоснабжением. 

∑q ∙ N = q1 ∙ N1 + q2 ∙ N2 + q3 ∙ N3 + q4 ∙ N4, 
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где N1=(9%∙35000)/100%=3150 человек, N2, N3, N4 
рассчитываются аналогичным образом. 

q1 – выбираем любое значение из СП 31.13330.2012  в 
пределах 30 - 50 л/сут. 

Определение общего расхода воды Qобщ, м3/сут, для нужд 
населенного пункта. 

Общий расход воды, Qобщ,  для нужд населенного пункта 
определяется по формуле: 

Qобщ = Qхпн + Qпол + Qпп + Qпож, 
где Qхпн – расход воды для хозяйственно-питьевых нужд; 

Qпол – расход воды для поливки зеленых насаждений; 
Qпп  – расход воды на нужды промышленных предприятий; 
Qпож – расход воды для тушения пожаров. 
Расход воды на поливку территорий и зеленых насаждений 

определяется согласно  п. 5.3 СП 31.13330.2012. 
Суточный объем водопотребления, м3/сут, на поливку улиц 

и зеленых насаждений определяют по формуле 

,
1000

aFq
Q пол

пол


=  

где qпол – расход воды на поливку, л/м2, принимаемый по таблице 3;  
F – площадь полива, га;  
а –  доля поливаемой территории населенного пункта, %. 
Полив предусматривается в течение 5 часов. 

Таблица 3 

Расходы воды на поливку в населенных пунктах и на 

территории промышленных предприятий 

Назначение воды 
Единица 

измерения 
Расход воды на 
поливку, л/м2 

Механизированная мойка усовершенствованных 
покрытий проездов и площадей 

1 мойка 1,2-1,5 

Механизированная поливка усовершенствованных 
покрытий проездов и площадей 

1 поливка 0,3-0,4 

Поливка вручную (из шлангов) 
усовершенствованных покрытий тротуаров и 

проездов 
1 поливка 0,4-0,5 

Поливка городских зеленых насаждений 1 поливка 3-4 
Поливка газонов и цветников 1 поливка 4-6 

Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах 1 сут 15 
Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых 

весенних теплицах, парниках всех типов, 
утепленном грунте 

1 сут 6 

Поливка посадок на приусадебных участках 
овощных культур 

1 сут 3-15 

Поливка посадок на приусадебных участках 
плодовых деревьев 

1 сут 10...15 
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Расход воды на нужды промышленных предприятий 

определяется согласно  СП30.13330.  

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды 

и души на промышленных предприятиях принимают 

дополнительно к хозяйственно-питьевому водопотреблению 

населением города. Их рассчитывают на время пребывания 

рабочих и служащих на производстве. Приведенные в таблице 4 

нормы не включают расход воды на пользование душами. 

Таблица 4 

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления и 

коэффициенты неравномерности расходов воды 

Виды цехов 

Нормы 
расхода воды 

на  
1 человека в 

смену, л 

Коэффициенты часовой 
неравномерности водопо-

требления, kч 

Цехи с тепловыделением 
более 20 ккал на 1 м3/ч 

45 2,5 

Остальные цехи 25 3 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  предприятия 
определяется по формуле: 

,/,
1000

3 сутм
Nq

Qхп


=  

где q – нормы расхода воды на 1 человека в смену, л; 
N – количество человек на производстве. 
Количество одновременно работающих сеток согласно 

таблице 5: 

,
n

N
m =  

где N – количество человек, задействованных при выполнении 

технологического процесса; 

n – расчетное количество человек на одну душевую сетку. 

Таблица 5 

Расчетные показатели душевых сеток 
Группы производственных 
процессов по санитарной 

характеристике 

Расчетное количество 
человек на одну 
душевую сетку 

Расход воды на 1го, 
принимающего душ, 

л/смену 
Iа (отсутствие загрязнения 

одежды и рук) 
15 25 

Iб (загрязнение одежды и рук) 7 53,5 
IIв (использование воды) 5 75 
IIг (выделение больших 

количеств пыли и загрязняющих 
веществ) 

3 125 
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Норма на одну душевую составляет 500 л/ч, а 

продолжительность работы душа 45 минут. Количество воды, 

расходуемой за 45 минут одной душевой сеткой составит: 

лQ 375
60

45500
=


= . 

Согласно таблице 5 расход воды по группе 

производственных процессов по санитарной характеристике и 

количеству человек, задействованных в них составит: 

,
1000

д
душ

qN
Q


=  

где qд – расход воды на 1-го, принимающего душ; 

N – количество человек, принимающих душ. 

Расход воды на противопожарные нужды определяется 

согласно СП 8.13130.2009 (табл. 6). 

Таблица 6 

Расход воды из водопроводной сети на наружное 

пожаротушение в поселениях 

Число 

жителей в 

поселении, 

тыс. чел. 

Расчетное 

количество 

одновременных 

пожаров 

Расход воды на наружное пожаротушение в 

поселении на 1 пожар, л/с 

Застройка зданиями 

высотой не более 2 

этажей независимо от 

степени их 

огнестойкости 

Застройка зданиями 

высотой 3 этажа и 

выше независимо от 

степени их 

огнестойкости 
1 2 3 4 

Не более 1 1 5 10 

Более 1, но не 

более 5 
1 10 10 

Более 5, но не 

более 10 
1 10 15 

Более 10, но 

не более 25 
2 10 15 

Более 25, но 

не более 50 
2 20 25 

Более 50, но 

не более 100 
2 25 35 

Более 100, но 

не более 200 
3 - 40 

Более 200, но 

не более 300 
3 - 55 

Более 300, но 

не более 400 
3 - 70 

Более 400, но 

не более 500 
3 - 80 
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Продолжение табл. 6 
1 2 3 4 

Более 500, но 

не более 600 
3 - 85 

Более 600, но 

не более 700 
3 - 90 

Более 700, но 

не более 800 
3 - 95 

Более 800, но 

не более 1000 
3 - 100 

Более 1000 5 - 110 

 

 

Определение расчетных расходов воды водопроводной сети. 

Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и 

наименьшего водопотребления, м3/сут, определяются по 

формулам: 

Qсут.max= Kсут.max∙Qср.сут                    Qсут.min = Kсут.min∙Qср.сут 

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления 

Kсут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы 

предприятий, степень благоустройства зданий, изменения 

водопотребления по сезонам года и дням недели, надлежит 

принимать в пределах: Kсут.max=1,1-1,3; Kсут.min=0,7-0,9. 

Расчетные часовые расходы воды qч, м3/ч, определяются по 

формулам: 

24

QК
q

24

QК
q

min.сутmin.ч

min.ч

max.сутmax.ч

max.ч


=


=  

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления 

Kч следует определять по формулам: 

Кч.max=αmax∙βmax         Кч.min=αmin∙βmin, 

где α – коэффициент, учитывающий степень благоустройства 

зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, 

принимаемый в пределах: αmax=1,2-1,4;  αmin=0,4-0,6. 

β – коэффициент, учитывающий число жителей в населенном 

пункте, принимаемый по таблице 7. 
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Таблица 7 

Коэффициент, учитывающий число жителей в населенном 

пункте 

Коэф. 
Число жителей, тыс. чел. 

до 0,1 0,15 0,2 0,3 0,5 0,75 1 1,5 

βmax 4,5 4 3,5 3 2,5 2,2 2 1,8 

βmin 0,01 0,01 0,02 0,03 0,05 0,07 0,1 0,1 

 Число жителей, тыс. чел. 

Коэф. 2,5 4 6 10 20 50 100 

βmax 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,15 1,1 

βmin 0,1 0,2 0,25 0,4 0,5 0,6 0,7 

 

 

Практическая работа №6. 

ГРАФИК ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПОРА 

ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ 

 

Цель работы: научиться строить ступенчатый график 

хозяйственно-питьевого водопотребления; научиться определять 

напор в водопроводной сети. 

Задание: построить ступенчатый график хозяйственно-

питьевого водопотребления и определить напор в водопроводной 

сети. 

 

Общие сведения 

Напор в наружной водопроводной сети должен 

обеспечивать подачу воды с некоторым запасом в самую 

высокоудаленную от наружной сети водоразборную точку 

внутри здания. Этот напор называют свободным. 

 

Пример. По оси ординат отложить значения часового 

расхода в процентах от суточного расхода на хозяйственно-

питьевые     нужды, т.е. процент указанный в таблице от Qср.сут. 

(Приложение Д), а по оси абсцисс 24 часа суток (в масштабе: 1час 

соответствует 0,5 см;  1% соответствует 1 см). 

Из графика определить Qсут.max и Qсут.min (это самое большое 

и самое маленькое значение на графике). 

Определить среднесуточный расход воды населённого 

пункта Qср.сут и показать его на графике водопотребления (рис. 

6.1). 
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Определить коэффициент суточной неравномерности Kсут. 

по данным графика. 

Kсут.max = Qсут.max / Qср.сут                    Kсут.min = Qсут.min / Qср.сут 

Минимальный свободный напор Нсвоб., м, в сети 

водопровода населенного пункта при максимальном 

хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над 

поверхностью земли должен приниматься при одноэтажной 

застройке не менее 10 м, при большей этажности на каждый этаж 

следует добавлять 4 м. 

Нсвоб. = 10 + 4 ∙ (n - 1) 

где 10 - свободный напор в наружной сети, необходимый для 

подачи воды на первый этаж, м;  

n - число этажей в здании;  

4 - напор, необходимый для каждого последующего этажа 

выше первого, м. 

 

 

Практическая работа №7. 

СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА ЭТАЖА ЗДАНИЯ И НАНЕСЕНИЕ 

НА ПЛАНЫ ЭТАЖЕЙ ЗДАНИЙ СЕТЕЙ ВНУТРЕННЕГО 

ВОДОПРОВОДА 

 

Цель работы: ознакомиться с условными обозначениями, 

используемыми для составления схем внутреннего водопровода, 

научиться наносить на план этажа и подвала сеть внутреннего 

водопровода. 

Задание: начертить планы этажа и подвала; с учетом 

методических рекомендаций нанести внутреннюю сеть 

Рис.6.1.  График водопотребления по часам суток 
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водопровода. 

 

Общие сведения 

На отведенном для плана месте проводятся координационные 

оси капитальных стен. Оси наносятся на чертеж тонкими 

штрихпунктирными линиями и маркируются, начиная с нижнего 

левого угла чертежа плана, по вертикали буквами, по горизонтали 

цифрами в кружочках, диаметр которых 7-8 мм. 

К осям привязываются наружные и капитальные внутренние 

стены, а также отдельно стоящие опоры (колонны и столбы): 

− внутреннюю грань несущей наружной стены из 

кирпича или мелких каменных блоков размещают от 

координационной оси на расстоянии 200 мм; 

− в случае, если несущими являются одновременно 

продольные и поперечные стены плана здания, т.е. конструкция 

перекрытия оперта по контуру, отступ координационных осей от 

внутренних граней осуществляется одновременно для наружных 

поперечных/торцевых/ и продольных стен. 

После изображения стен на плане здания наносятся 

перегородки, устанавливаемые при этом площади различных 

помещений, позволяют организовать в наружных стенах оконные 

проемы. Размеры проемов устанавливают в зависимости от 

назначения помещения. 

В стенах и перегородках размещаются дверные проемы, 

которые имеют следующую ширину, мм: в кладовых, ванных и 

уборных 600, в кухнях (однопольные) 700, в жилых комнатах: 

однопольные 800 и 900, двупольные 1200; наружные (входные) 

двери устанавливаются двупольными с шириной проема 1400 и 

1800. Высота всех внутренних дверей может быть 2000 мм; 

входной двери 2300 мм. 

Печи и кухонные плиты располагаются в плане, как 

правило, около капитальных стен, где предусматриваются 

дымовые и вентиляционные каналы. 

Вентиляционные каналы показывают в стенах ванных 

комнат, уборных, кухнях и других помещениях, требующих 

вентиляции. Каналы на плане изображают в виде 

прямоугольников размером, мм: дымоходные 140×140 или 

140×270.Расстоянитя между каналами в кирпичных стенах 
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должны быть не менее 120 мм. 

Вдоль наружных стен на плане здания проставляются три 

нитки размеров. Первая нитка отстоит от стены на 15-20 мм, 

последующие проводятся с интервалами 5-10 мм. На первой 

размерной лини (ближайшей к стене) проставляются размеры 

проемов и простенков, на второй линии- расстояния между 

осями, на третьей габариты здания (в крайних осях). Внутри 

плана здания даются две цепочки размеров (по длине и ширине 

здания). На них показывается толщина и привязка стен, толщина 

перегородок, габариты помещений, размеры встроенной мебели. 

Основными элементами внутреннего водопровода является: 

ввод (один или несколько): водомерный узел: водопроводная сеть, 

оборудованная трубопроводами и необходимой арматурой, а также 

водонапорные установки, регулирующие и запасные баки. Для 

небольших жилых зданий обычно принимают тупиковую схему с 

одним вводом и нижней разводкой магистрали. Магистральные 

трубопроводы, ввод и водомерный узел размещают в подвале здания. 

 

Устройство вводов 

Вводом внутреннего водопровода принято считать 

трубопровод от сети наружного водопровода до водомерного 

узла, расположенного внутри здания. Для устройства вводов 

применяют стальные трубы с внутренней и наружной изоляцией 

или чугунные водопроводные диаметром 50, 100 мм и более. 

Ввод водопровода прокладывают под прямым углом к стене 

здания по кратчайшему расстоянию. В месте присоединения 

ввода к сети наружного водопровода устраивают колодец, в 

котором размещают запорную арматуру (вентиль или задвижку) 

для отключения ввода при ремонте. 

Глубина заложения труб вводов зависит от глубины 

заложения сети наружного водопровода (Hн.в), которую 

назначают с учётом глубины промерзания грунта Нп: Нн.в.+0,05 м. 

Ввод укладывают с уклоном 0,005 в сторону наружной сети. 

   Расстояние по горизонтали в свету между вводами и 

выпускам должно быть не менее 1,5 м при диаметре ввода до 200 

мм. Диаметр отверстия для ввода в стене фундамента или 

подвала здания должен быть на 400мм больше диаметра трубы 

ввода. Зазор заделывается эластичным водогазонепроницаемым 
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материалом (мягкой глиной, смоляной прядью) и цементным 

раствором марки 300, слоем 20-30 мм.   

При нижней разводке магистральный трубопровод 

водомерного узла рекомендуется прокладывать в подвальном 

этаже или в техническом подполье на расстоянии 0,2-0,5 от 

плиты перекрытия (пола первого этажа). 

Водопроводные стояки диаметром до 50 мм изображают 

точкой, более 50 мм – кружком, обозначают и нумеруют В1-1, 

В1-2 и т.д. В случае спаренного расположения водоразборных 

приборов их лучше питать от одного стояка. Горизонтальные 

трубопроводы всегда укладывают с уклоном 0,002-0,005 в 

сторону ввода для возможности спуска воды из системы.  

Подводки от стояков к водоразборной арматуре целесообразно 

прокладывать по стенам на высоте 0,1-0,2 м от пола. Подводка к 

смывному бачку может осуществляться непосредственно от стояка 

холодной воды: на высоте 2,1 м от пола для высоко располагаемого 

и на высоте 0,65 м – для низкорасположенного. 

Для поливки территории вокруг здания внутренние 

водопроводы оборудуют поливочными кранами. Эти краны 

выводят на высоте 0,3-0,35 м от отмостки здания. Подводки к 

кранам должны быть оборудованы запорными вентилями, 

расположенными в теплом помещении зданий. Для спуска воды 

на зиму там же устраивают тройник с пробкой или кран, а 

подводки прокладывают с уклоном в сторону крана. Диаметр 

поливочного крана – 25 мм. 

Трубопроводы прокладывают открытым или закрытым 

способом. Скрытая прокладка применяется при повышенных 

требованиях к эстетике помещений. Открытая прокладка 

значительно экономичнее, позволяет вести постоянное 

наблюдение за состоянием трубопроводов, упрощает сборку и 

разборку их при ремонтных работах. 

Крепление трубопроводов производят к стенам, 

перегородкам, плитам различными способами с помощью 

крючьев, хомутов, подвесок, кронштейнов. Пример оформления 

плана здания приведен на рисунке 7.1. 



27 

 

 

 

Практическая работа №8. 

СОСТАВЛЕНИЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

Цель работы: научиться составлять безмасштабную схему 

холодного водоснабжения. 

Задание: разбить систему водоснабжения на расчетные 

участки; обозначить расчетные участки арабскими цифрами, 

например: 1-2,2-3 и т.д.; начертить безмасштабную схему 

водопровода. 

 

Общие сведения 

Необходимо построить расчетную безмасштабную схему 

водопровода в аксонометрической фронтальной проекции от 

точки 1 до КВ1-Г с нанесением оборудования (водоразборной 

арматуры и водомерного узла). Схема и план этажа должны быть 

одинаково ориентированы. Схема разбивается на расчетные 

участки. В качестве диктующей точки принимается наиболее 

высокорасположенный и удаленный от ввода водоразборный 

прибор (например, смеситель у душа). Точка 1 ставится под 

условным обозначением прибора, как показано на рисунке 8.1 

(Приложение Е). Границы участков назначают в точках 

Рис.7.1. План типового этажа  и план подвала с 

внутренними 

сетями водоснабжения и канализации 
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присоединения подводок 

водоразборных приборов 

(например, смесителя у 

умывальника, поплавкового 

клапана смывного бачка и т.д.), 

в точках присоединения к 

диктующему стояку (наиболее 

удаленному от ввода) 

квартирных ответвлений, в 

точках присоединения к 

магистральному трубопроводу 

(расположенному в подвале 

здания вдоль центральной 

стены) стояков. 

На внутриквартальной 

сети расчетными участками 

являются места присоединения 

водопроводных вводов других 

зданий на расчетной (самой 

длинной) ветке сети. Таким 

образом, расчетной точкой называется место на сети, где 

меняется расход воды (меняется число обслуживаемых 

водоразборных приборов). Каждый расчетный участок 

обозначают арабскими цифрами, например, 1-2,2-3 и т.д. 

На расчетных участках указывается длина участка и число 

водоразборной арматуры, обслуживаемой данным участком.  

 

 

Практическая работа №9. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ НА 

НУЖДЫ ЖИЛОГО ДОМА 

 

Цель работы: научиться производить расчет расходов 

холодной воды на нужды здания, используя нормативную 

литературу (СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и 

канализация»). 

Задание: по заданию преподавателя определить расход 

холодной воды на нужды жилого дома. 

Рис.8.1 Фрагмент 

аксонометрической  

схемы внутреннего 

водопровода 
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Общие сведения 

Максимальный секундный расход холодной воды, qс, л/с,  

определяется по формуле: 

qc = 5∙ q0
c ∙ αc, 

где q0
c – секундный расход холодной воды санитарно-

техническим прибором, л/с, который следует определять по СП  

30.13330.2016 (Приложение Ж); 

αc  – коэффициент, определяемый по СП  30.13330.2016, в 

зависимости от числа приборов на холодном водопроводе N и 

вероятности их действия Рс  (N∙Pс) (Приложение З). 

Вероятность действия приборов Рс, определяется по 

формуле: 

,
qN3600

Uq
P

c
0

c
u,hr

c



=  

где c
u,hrq  – норма расхода холодной воды потребителем в час 

наибольшего водопотребления, л/ч, которую следует определять 

по СП  30.13330.2016 (Приложение З); 

U – число жителей (потребителей), чел; 

N – число приборов на холодном водопроводе. 

N∙Pс = ______________, следовательно  αc  = _____________ 

Максимальный часовой расход холодной воды, c
u,hrq , м3/ч, 

определяется по формуле: 

,αq005,0q c
hr

c
hr,0

c
hr =  

где c
hr,0q  – часовой расход холодной воды санитарно-техническим 

прибором, л/ч, который  следует определять по СП  

30.13330.2016 (Приложение Ж); 
c
hrα  - коэффициент, определяемый по СП  30.13330.2016, в 

зависимости от числа приборов на холодном водопроводе N и 

часовой вероятности их действия (
c

hrPN  ). 

Часовая вероятность действия приборов 
c

hrP  определяется по 

формуле: 

.
q

qP3600
P

c
hr,0

c
0

c
c

hr


=  

c
hrPN  ___________________, следовательно   

c
hrα  = ________ 
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Суточный расход холодной воды потребителями, c
сутq , 

м3/сут, определяется по формуле: 

,
1000

Uq
q

c
uс

сут


=  

где 
c
uq  - норма расхода холодной воды потребителями в сутки 

наибольшего водопотребления, л/сут, которую следует 

определять по СП  30.13330.2016; 

U – число жителей (потребителей), чел. 

Среднечасовой расход холодной воды за сутки 

максимального водопотребления c
Tq , м3/ч, определяется по 

формуле: 

,
Т

q
q

с
сутc

T =  

где Т – время потребления воды, ч.   

 
Гидравлический расчет водопроводной сети 
Гидравлический расчет внутреннего водопровода 

производится для определения наиболее экономичных диаметров 
трубопроводов водопроводной сети, для пропуска расчетных 
расходов воды, потерь напора в сети, требуемого напора в 
системе и параметров других элементов (водомера, баков, 
насосов и т. д.), которые должны обеспечивать бесперебойную 
подачу воды всем потребителям. 

Расчет начинают с определения расчетной линии сети – 
пути движения воды во внутреннем водопроводе до наиболее 
удаленного стояка и вверх по нему до самой удаленной и 
высокой водоразборной точки. 

Гидравлический расчет водопровода В1 выполняют в 
табличной форме (табл. 8). 

Таблица 8  

Таблица гидравлического расчета  внутреннего  водопровода 

Номера 

участков 

Расчетное 

количество 

Нормативные 

расходы 

холодной воды 

Определение 

расчетных расходов 

холодной воды 

Гидравлический 

расчет участков 

трубопроводак 

Nпр Uж ,qс
0 л/с 

qhr.u, 

л/ч 
U/N P P·N α 

q, 

л/c 

d, 

мм 

V, 

м/с 
i l H=il 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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В графу 1 таблицы вносятся номера расчетных участков от 

диктующей точки самого удаленного стояка до водомерного 

узла. 

В графу 2 и 3 вписываются, соответственно, количество 

приборов (Nпр), осуществляющих водоотбор воды из расчетных 

участков, и количество жителей (Uжит), потребляющих воду. 

В графу 4 и 5 заносятся нормативные расходы холодной 

воды, зависящие от способа приготовления горячей воды 

(табл.9). 

Таблица 9  

Нормативные расходы холодной воды 
Нормативные расходы 

холодной воды 

Способ приготовления горячей воды 

местный централизованный 

qc
0,л/с 0,3 0,2 

qhr.u, л/ч 10,5 5,6 

где   qc
0 (гр. 4) – расход холодной воды сантехническим прибором 

с наибольшей пропускной способностью, л/с; 

qhr.u (гр.5) – норма расхода холодной воды в час 

наибольшего водопотребления, л/ч. 

В графе 6 определяются величины отношения (U/N) 

количества жителей к количеству приборов для каждого участка. 

В графе 7 вычисляются значения вероятности действия 

приборов (Р), которые определяются по формуле: 

.
3600

1
0 N

U

q

q
P

c

hru =  

В графе 8 приводятся значения произведения (Р×N), по 

которым определяются коэффициенты α, приведенные в 

Приложении З данных методических указаний, которые вносятся 

в графу 9. 

В графе 10 определяются расчетные расходы (q, л/с) на 

каждом участке по формуле: 

q = 5∙ qс
0 ∙ α. 

 

Определяются основные параметры: 

1. Диаметр трубопровода (d, мм), исходя из наиболее 

экономичных скоростей (V, м/с) для металлополимерных труб, 

величины которых должны соответствовать значениям от 0,9 до 

2,5 м/с, допускаемая – до 3,0 м/с (Приложение К). 

2. Гидравлический уклон (i). 



32 

 

Полученные значения вносятся в графы 11-13. 

После измерения длин расчетных участков (l, м) по плану 

подвала и аксонометрической схеме, заносим их значения в 

графу 14. 

В графе 15 определяются гидравлические потери напора на 

каждом расчетном участке (Н, м) при известных значениях 

гидравлических уклонов (i) и длин участков (l, м) по формуле: 

liH = , м 

Для определения потерь напора по расчетному направлению 

необходимо суммировать все потери напора на отдельных 

участках (ΣНl). С учетом местных сопротивлений (ΣНl), которые 

принимаются равными 30% от потерь по длине трубопроводов, 

общие потери напора по всему трубопроводу до водомера 

составят: 

 +  =+= .3,0 llМl
общ
l ННННН  

 

 

Практическая работа №10. 

ПОДБОР ВОДОСЧЕТЧИКА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТРЕБУЕМОГО НАПОРА И ПОДБОР НАСОСА     

 

Цель работы: научиться   производить   подбор   домового      

водомера      на   вводе  холодного водопровода, используя    

нормативную литературу (СП30.13330.2016); научиться 

определять требуемый напор для системы холодного 

водоснабжения здания; научиться производить подбор насоса для 

системы холодного водоснабжения здания. 

Задание: выполнить подбор водосчетчика по максимальному 

секундному расходу холодной воды, полученному в практической 

работе №9. 

 

Общие сведения 

Подбор счетчика 

Счётчики холодной воды устанавливают по требованиям СП  

30.13330.2016 в жилых зданиях в следующих местах: 

‒ домовой водосчётчик на вводе водопровода; 

‒ квартирные водосчётчики диаметром 15 мм на 

подводках у стояков в квартирах. 
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Диаметр условного прохода счетчика воды следует 

выбирать, исходя  из среднечасового расхода    воды    за    

период    потребления    (сутки, смена),    который    не    должен    

превышать эксплуатационный, принимаемый по СП30.13330.2016 

(табл.10). 

Таблица 10 

Диаметры условного прохода счетчика воды 
Диаметр 

условного 

прохода 

счетчика, 

мм 

Параметры 

расход воды, м³ /ч гидравлическое 

сопротивление 

счетчика, S, 

м/(л/с)² 

минимальный эксплуатационный максимальный 

15 0,03 1,2 3 14,5 

20 0,05 2 5 5,18 

25 0,07 2,8 7 2,64 

32 0,1 4 10 1,3 

40 0,16 6,4 16 0,5 

50 0,3 12 30 0,143 

65 1,5 17 70 810 ∙ 10 -5 

80 2 36 110 264  ∙ 10 -5 

100 3 65 180 76,6  ∙ 10 -5 

 

Сопоставляя максимальный секундный расход холодной 

воды с эксплуатационным, находим диаметр условного прохода 

счётчика. Необходимо выполнить перевод его из л/с в м³/ч. 

 Отметим попутно, что диаметрам 15 - 40 мм соответствуют 

крыльчатые водомеры (калибр ВК-15, ..., ВК-40), а диаметрам 50 

мм и более - турбинные водомеры (калибр ВТ- 50, ..., ВТ-250). 

Счетчик с принятым диаметром условного прохода 

надлежит проверять на пропуск максимального секундного 

расхода воды, при этом потери напора в счетчике не должны 

превышать: 5,0 м - для крыльчатых и 2,5 м - для турбинных 

счетчиков. 

Потери давления в счетчике hсч, м, определяются по формуле: 

hсч= (qc )² ∙ S, 

где S – гидравлическое сопротивление счетчика. 
 

Определение требуемого напора 

Требуемый напор Нтр, м, обеспечивающий правильную 

работу системы внутреннего водопровода, определяется по 

формуле: 

Нтр = Нгеом + Нсети + hсч + Нf + Нвв, 
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где Нгеом - геометрическая высота подъёма воды или разность 

отметок оси диктующего водоразборного прибора и земли около 

здания; 

Нсети - полные потери напора в сети, м, принимаемые из 

практической работы №9; 

hсч - потери напора в водосчетчике, рассчитанные ранее; 

Нf - свободный напор перед диктующим водоразборным 

прибором, м, который следует принимать по СП  30.13330.2016 

(Приложение Ж); 

Нвв -   потери напора на вводе водопровода здания, м. 

Геометрическая высота подъёма воды  Нгеом, м, определяется 

по формуле: 

Нгеом = (n - 1) ∙ hэт + hпр + (z1 - z2), 

где n - число этажей в здании; 

hэт - высота этажа, м (от уровня чистого пола до уровня 

чистого пола следующего этажа); 

hпр - высота расположения диктующего прибора над уровнем 

чистого пола, м; 

Для мойки hпр = 0,85 м, для умывальника и ванны - 0,8 м, для 

унитаза - 0,6 м;  

z1 - абсолютная отметка пола первого этажа, м, принимается 

0.000;  

z2 - абсолютная отметка земли у здания, м. 

Потери напора на вводе водопровода определяются по 

формуле: 

Нвв = i ∙Ɩвв ∙ 1,3 

где i - потери напора на один погонный метр трубопровода на 

вводе, м (определяем из результатов практической работы №9); 

Ɩвв   - длина ввода водопровода в здание, м, (см. задание). 

Полученный требуемый напор на вводе водопровода 

сравнивают со свободным напором (по заданию). Если Нтр>Нсв ,то 

производится подбор насосов, если  Нтр< Нсв, то установка насосов 

не требуется. 
 

Подбор насоса 

Проектирование  насосных  установок осуществляют  в 

соответствии  со  СП  30.13330.2016. В  системах внутреннего 

водопровода, как правило, применяют центробежные насосы, 

поскольку они надёжны в работе и просты в эксплуатации. 
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В соответствии со СП  30.13330.2016 насос подбирается по 

подаче, т.е. максимальному часовому расходу воды  (это расход 

на вводе холодного водопровода, то есть последний участок из 

таблицы гидравлического расчета графа 15,  практическая работа 

№ 9) и рабочему напору насоса Нр. 

Переведём  qtot   из л/с в м³/ч: qtot=____л/с = ____м³/ч 

Рабочий напор насоса Нр, м, определяется по формуле: 

Нр = Нтр - Нсв,  

где  

,

)1()5,0()( .
1

сч
общ
lизлпр

этэтвгпром
зд
зем

эт
полтр

hНhh

nНDНZZН

++++

+−+−++−=
 

здесь Z1эт
пол, Zзд

пол – абсолютные отметки, соответственно, пола 1-

ого этажа и поверхности земли у здания, м; 

Нпром – глубина промерзания в районе застройки, м; 

(Нпром + 0,5м) – глубина заложения водопроводных 

трубопроводов диаметром до 500 мм, , м; 

DГ.В. – диаметр городского водопровода, м; 

Нэт – высота этажа в здании, м; 

nэт – количество этажей в здании; 

hпр – высота расположения водоразборного прибора от пола 

(для душа – 2,2 м, для мойки – 1,1 м), м; 

hизл – свободный напор на излив из диктующего 

водоразборного прибора, (для душа – 3 м, мойки – 2 м), м; 

Hl
общ – общие потери напора по длине трубопровода с 

учетом местных сопротивлений, м; 

hсч – потери напора в счетчике, м. 

С учётом найденных величин qtot=______м³/ч и Нр= ____м по 

каталогам и справочникам подбираем насос. Для выбора насоса 

можно использовать рис. 10.1, заимствованный из книги                                      

П.П. Пальгунова и В.Н. Исаева. Количество насосов в насосной 

установке должно быть не менее двух: один рабочий и другой 

резервный. Эти требования изложены в СП  30.13330.2016.  
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Например: выбран насос 1,5К-8/18. Его марка 

расшифровывается так: 

1,5 - мощность электродвигателя в кВт; 

К- насос консольного типа, то есть он соединяется с 

электродвигателем консолью; 

8 - подача (производительность) насоса, м³/ч ;  

18 - напор насоса (Нр), м. 

 

 

Практическая работа №11. 

СОСТАВЛЕНИЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ 

ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ 

 

Цель работы: составить безмасштабную схему внутренней 

канализации. 

Задание: ознакомиться с условными обозначениями, 

применяемыми для составления схем внутренней канализации; 

ознакомиться с правилами проектирования систем 

водоотведения; нанести на планы этажей систему водоотведения; 

начертить безмасштабную схему водоотведения; разбить систему 

водоотведения на расчетные участки; обозначить расчетные 

участки арабскими цифрами, например, 1-2,2-3 и т.д. 

 

Общие сведения 

Внутренние системы водоотведения от жилого дома 

проектируют для отвода бытовых сточных вод от санитарных 

Рис.10.1. График для определения марки насоса  

по П.П. Пальгунову и В.Н. Исаеву 
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приборов в дворовую, а затем городскую водоотводящую сеть. 

Внутренняя водоотводящая сеть состоит из санитарно-

технических приборов (умывальников, моек, ванн, унитазов и т. д.), 

отводных труб, присоединяющихся к гидрозатворам (сифонам) 

стояков, вытяжной части, выпусков, устройств для прочистки. 

 Отводные трубы служат для отвода сточной жидкости от 

санитарных приборов. Прокладывают их прямолинейно по стенам 

выше пола с уклоном 0,03 (при диаметре 50 мм и 0,02 при диаметре 

100 мм) в сторону стояка. Диаметры отводных труб принимаются в 

зависимости от вида присоединяемых приборов. Отводные трубы 

от унитазов принимаются 100 мм, от остальных приборов – 50мм. 

Отводные трубы присоединяются к стоякам системы 

водоотведения при помощи фасонных частей (тройников, 

крестовин). Двухстороннее присоединение отводных труб от ванн 

к одному стояку на одной отметке допускается с применением 

косых крестовин. В подвалах следует принимать тройники и 

крестовины косые. Применять прямые крестовины в 

горизонтальной плоскости не допускается. Гидравлические 

затворы предназначены для предотвращения попадания газов из 

системы водоотведения в помещения. Их устанавливают под 

санитарными приборами. 

Стояки, транспортирующие сточную воду от отводных 

трубопроводов в нижнюю часть здания, размещают в санузлах 

вблизи приемников сточных вод открыто, у стен или в нишах 

внутренних стен здания, рядом со стояком холодной воды. Для 

двух смежных санитарных узлов устраивается один стояк системы 

водоотведения, а в сантехнических кабинах (в панельных зданиях) 

по одному на кабину. По всей высоте стояки должны иметь один 

диаметр, не меньше наибольшего диаметра поэтажного отвода 

или присоединяемых к ним приемников сточных вод (наибольший 

диаметр отводного трубопровода диаметром 100 мм имеет 

унитаз). 

Сеть бытовой внутренней системы водоотведения, 

отводящая сточные воды в наружную сеть, должна 

вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится 

через кровлю на высоту от плоской неэксплуатируемой кровли на 

0,3 м соединение вытяжной сети стояков водоотведения с 

вентиляционными системами и дымоходами запрещается. 
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Диаметр вытяжной части стояка равен диаметру сточной части 

стояка. 

Стояк в нижней части проходит в выпуск, служащий для 

отвода сточной жидкости в дворовую сеть. Диаметры выпусков 

принимаются наибольшим диаметром стояков (100 мм). 

Количество выпусков от одного здания принимается обычно 

равным количеству подъездов в здании. Выпуски водоотведения 

следует по возможности располагать с одной стороны здания 

перпендикулярно наружным стенам. 

Минимальную глубину прокладки выпуска определяют: 

− в зависимости от промерзания грунта (низ трубы 

прокладывается выше границы промерзания на 0,3 м); 

− с учетом механической прочности труб (0,7 м до верха 

трубы). 

Расстояние по горизонтали от ввода водопровода до 

выпуска канализации должно быть не менее 1,5 м. Длина 

выпуска от стояка или прочистки до оси смотрового колодца 

должна быть не более 12 м (dвып = 100 мм). Выпуски следует 

присоединять к наружной сети под углом не менее 90° (считая по 

движению сточных вод). Наименьшая длина трубы выпуска от 

наружной стены до смотрового колодца в сухих грунтах 

составляет 3 м, а мокрых–5 м. 

Для прочистки сети водоотведения необходимо 

предусматривать устройства для прочистки (ревизии и 

прочистки). Ревизии служат для прочистки сети в обоих 

направлениях и представляют собой люк в трубе с крышкой и 

резиновой прокладкой. Прочистки позволяют прочищать трубу 

лишь в одном направлении, выполняются в виде косого тройника 

45° и отвода 135° или двух отводов 45°, раструб закрывается 

заглушкой. 

Ревизии или прочистки предусматривают: 

− на стояках, при отсутствии на них отступов, в нижнем 

и верхнем этажах, а при наличии отступов, также и на 

вышерасположенных над отступами этажах; 

− в жилых зданиях высотой пять этажей и более – не 

реже чем через три этажа; 
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− в начале участков отводных труб при числе 

присоединяемых приборов три и более, под которыми нет 

устройств для прочистки; 

− на поворотах сети – при изменении направления 

движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть 

прочищены через другие участки. 

 

 

Практическая работа №12. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДА ТЕПЛОТЫ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ 

ЗДАНИЯ 

 

Цель работы: определить общие теплопотери каждого из 

помещений здания и теплопотери здания в целом. 

Задание: определить теплопотери для каждого из 

помещений здания. 

 

Общие сведения 

Практическую работу рекомендуется начинать с 

вычерчивания плана здания по следующим рекомендациям. 

На отведенном для плана месте проводятся координационные 

оси капитальных стен. Оси наносятся на чертеж тонкими 

штрихпунктирными линиями и маркируются, начиная с нижнего 

левого угла чертежа плана, по вертикали буквами, по горизонтали 

цифрами в кружочках, диаметр которых 7-8 мм. 

К осям привязываются наружные и капитальные внутренние 

стены, а также отдельно стоящие опоры (колонны и столбы): 

− внутреннюю грань несущей наружной стены из 

кирпича или мелких каменных блоков размещают от 

координационной оси на расстоянии 200 мм; 

− в случае, если несущими являются одновременно 

продольные и поперечные стены плана здания, т.е. конструкция 

перекрытия оперта по контуру, отступ координационных осей от 

внутренних граней осуществляется одновременно для наружных 

поперечных/торцевых/ и продольных стен. 

После изображения стен на плане здания наносятся 

перегородки, устанавливаемые при этом площади различных 

помещений позволяют организовать в наружных стенах оконные 
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проемы. Размеры проемов устанавливают в зависимости от 

назначения помещения. 

В стенах и перегородках размещаются дверные проемы, 

которые имеют следующую ширину, мм: в кладовых, ванных и 

уборных 600, в кухнях (однопольные) 700, в жилых комнатах: 

однопольные 800 и 900, двупольные 1200; наружные (входные) 

двери устанавливаются двупольными с шириной проема 1400 и 

1800. Высота всех внутренних дверей может быть 2000 мм; 

входной двери 2300 мм. 

Печи и кухонные плиты располагаются в плане, как 

правило, около капитальных стен, где предусматриваются 

дымовые и вентиляционные каналы. 

Вентиляционные каналы показывают в стенах ванных 

комнат, уборных, кухнях и других помещениях, требующих 

вентиляции. Каналы на плане изображают в виде 

прямоугольников размером, мм: дымоходные 140×140 или 

140×270. Расстояния между каналами в кирпичных стенах 

должны быть не менее 120 мм. 

Вдоль наружных стен на плане здания проставляются три 

нитки размеров. Первая нитка отстоит от стены на 15-20 мм, 

последующие проводятся с интервалами 5-10 мм. На первой 

размерной лини (ближайшей к стене) проставляются размеры 

проемов и простенков, на второй линии- расстояния между осями, 

на третьей габариты здания (в крайних осях). Внутри плана здания 

даются две цепочки размеров (по длине и ширине здания). На них 

показывается толщина и привязка стен, толщина перегородок, 

габариты помещений, размеры встроенной мебели. 

На чертеже плана каждому помещению присваивается 

порядковый номер, который проставляется в кружочках и 

состоит из трех цифр: первая цифра указывает номер этажа 

здания, другие две – номер помещения на этаже (например, 101 

обозначает, что помещение находится на первом этаже здания и 

является первым помещением на данном этаже). 

Термическое сопротивление теплопередачи ограждающей 

конструкции  по санитарно-гигиеническим нормам определяется 

по формуле: 

В

Н

НВтр

0
t

n)tt(
R



−
= , 
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где tв – расчетная средняя температура внутреннего воздуха 
здания, °С, принимаемая для расчета ограждающих конструкций 
по ГОСТ 30494 (Приложение Л); 

tн – расчетная наружная температура воздуха, равная 
температуре пяти холодных суток в расчетный период, °С 
(Приложение М); 

n – коэффициент, зависящий от положения наружной 
поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху 
(Приложение); 

Δtн – допускаемый перепад температур между 
температурой  внутреннего воздуха tв и температурой внутренней 
поверхности ограждения τв (Δtн=4 °С для жилых зданий, больниц, 
детских садов; для перекрытий над подвалами, подпольями  и 
неотапливаемыми помещениями Δtн=2 °С; для чердачных 
перекрытий Δtн =3 °С); 

αв – коэффициент теплоотдачи у внутренней поверхности 
наружного ограждения, являющийся суммой коэффициентов 
конвекции  αк и лучеиспускания αл; для внутренних поверхностей 
стен, полов, потолков αв =8,7 Вт/(м2·°С). 
 Зная термическое сопротивление ограждающей 
конструкции, необходимо найти коэффициент теплопередачи по 
формуле, используя наибольшее значение термического 
сопротивления теплопередачи 

тр

0R
К

1
= . 

 Для окон коэффициент теплопередачи принять равным 
К=2,7 Вт/м2·С0, для дверей К=2,32 Вт/м2·С0. 
 Расчет данной практической работы рекомендуется вести в 
табличной форме следующего вида (табл. 11). 

 

Таблица 11 

Определение теплопотерь помещений 
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Графа 1 –номер помещения по плану этажа и внутренняя 
температура в помещении. 

Графа 2 – наименование помещения (жилая комната, кухня, 
туалет, ванная, лестничная клетка). 

Графа 3 – наименование ограждения (наружная стена ‒ н.с.; 
двойное остекление – д.о.; тройное остекление – т.о.; двойные 
двери – д.д. и т.д.). 

Графа 4 – ориентация наружного ограждения на стороны 
света. 

Графа 5 – размер наружного ограждения, который 
определяется по следующим правилам: 

− поверхность окон и дверей определяют по 
наименьшим размерам соответствующих проёмов в свету; 

− поверхность потолков и полов – по размерам между 
осями внутренних стен и от внутренней поверхности наружных 
стен до осей внутренних стен; 

− высоту стен первого этажа считают от уровня чистого 
пола этажа до того же уровня второго этажа, если пол 
расположен непосредственно на грунте, при наличии пола на 
лагах отсчет высоты начинают от нижнего уровня подготовки 
для пола первого этажа, а при наличии подвала или подполья – от 
уровня нижней поверхности конструкции пола первого этажа; 

− высоту стен промежуточного этажа принимают по 
размеру между уровнями чистых полов данного и вышележащего 
этажей; 

− высоту для стен верхнего этажа – от уровня чистого 
пола этого этажа до верха утепляющего слоя чердачного 
перекрытия или до верхней плоскости бесчердачного покрытия; 

− длину наружных стен в неугловых помещениях 
принимают по размерам между осями внутренних стен, а в 
угловых помещениях – от внешней поверхности наружной стены 
до оси внутренней стены. Длину внутренних стен принимают от 
внутренних поверхностей наружных стен до осей внутренних 
стен или между осями внутренних стен. 

Графа 6 – площадь наружного ограждения, м2. 
Графа 7 – коэффициент теплопередачи, Вт/м2·°С. 
Графа 8 - коэффициент, зависящий от положения наружной 

поверхности ограждения по отношению к наружному воздуху  
разница температур внутреннего и наружного воздуха, °С 
(Приложение Н). 
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Графа 9 – разница температур внутреннего и наружного 
воздуха, °С. 

Графа 10 – основные теплопотери Qосн , Вт, определяемые 
по формуле 

Qосн =F∙К∙(tв –tн)∙n. 
Графа 11 – дополнительные теплопотери на стороны света, %. 
Дополнительные теплопотери на стороны света через 

наружные стены, двери и окна здания на север, северо-восток, 
северо-запад и восток – 10%, а ориентированные на запад и юго-
восток – на 5%; при ориентации перечисленных ограждений на 
юг и на юго-запад добавок не делают. 

Графа 12 – прочие добавки, %. В этой графе могут быть 
учтены добавки на угловое помещение – 5%, теплопотери через 
наружное ограждение здания, имеющего высоту более 4 м, 
увеличивают на 2% на каждый метр высоты сверх 4 м, но не 
более 15%; эта добавка не применяется для лестничных клеток. 

Графа 13 – коэффициент добавок. 
Графа 14 - общие теплопотери через ограждающую 

конструкцию, Вт, находятся путем увеличения основных 
теплопотерь на коэффициент добавок. 

Графа 15 – потери тепла на подогрев инфильтрующего 
воздуха через неплотности окон определяются по формуле 

Q = 0,99∙(t в– tн)∙Fп, 
где Fп – площадь пола комнаты, м2. 

Графа 16 – общие теплопотери помещения, Вт. 
В результате расчета данной таблицы, студент должен 

посчитать теплопотери в каждом помещении здания, а также 
здания в целом. 

Полученные теплопотери здания и будут являться тем 
количеством теплоты, которое необходимо подать в здание для его 
отопления. 
 

 

Практическая работа №13. 

РАСЧЕТ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ 

ПРИБОРОВ 

 

Цель работы: определить поверхность нагрева 

нагревательных приборов, расчет количества секций 

нагревательных приборов. 
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Исходные данные для расчета: 

1. Общие теплопотери в каждом помещении здания (см. 

результаты практической работы №13). 

2. Тип нагревательных приборов М 140-АО (Приложение 

О). 

3. Параметры теплоносителя (четный вариант 95 °С и 70 

°С, нечетный 105 °С и 70 °С). 

4. Тип системы отопления – закрытая. 

5. Вид установки нагревательных приборов. 

6. Температура воздуха в помещении. 

 

Задание: 

1. Найти среднюю температуру теплоносителя. 

2. Найти разность средней температуры теплоносителя в 

приборе и воздуха в помещении. 

3. Определить теплопередачу 1 экм прибора. 

4. Определить поверхность нагрева прибора. 

5. Определить число секций в приборе. 

 

Общие сведения 

Данную работу рекомендуется выполнять в виде таблицы 

следующего содержания (табл. 12). 

Таблица 12  

Определение поверхности нагрева и количества секций в 

приборах системы отопления 
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Графа 1 – номер помещения в здании, внутренняя 

температура воздуха в помещении. 

Графа 2 – общие теплопотери помещения, Вт, значения 

берутся из четвертой практической работы. 

Графа 3 – тип нагревательного прибора. 

Графа 4 – средняя температура теплоносителя в приборе, 

°С, находится как среднеарифметическое значение температуры 

горячей воды в подаче и температуры в обратном трубопроводе. 

Графа 5 – разница средней температуры теплоносителя в 

приборе и воздуха в помещении, °С. 

Графа 6 ‒ теплопередача 1 экм прибора, Вт/экм, зависит от 

разницы средней температуры теплоносителя в приборе и 

воздуха в помещении и определяется по таблице 13. 

Таблица 13 

Зависимость теплопередачи 1 экм прибора от разницы 

средней температуры теплоносителя в приборе и воздуха в 

помещении 
tср-tв, С0 60 64,5 70 80 90 100 

q, Вт 463 506 557 650 740 835 

 

Графа 7 – β1 –коэффициент, учитывающий остывание воды 

в трубах в зависимости от вида системы принимается по 

Приложению О равным 1,05. 

Графа 8 – β2 – коэффициент, учитывающий способ 

установки нагревательного прибора принимается по 

Приложению П. 

Графа 9 – β3 - коэффициент, учитывающий число секций в 

приборе принимается по Приложению Р. 

Графа 10 – поверхность нагрева прибора, определяется по 

формуле 

21
q

Q
F = , 

где Q – теплопотери помещения, Вт; 

q – теплопередача 1 экм прибора, Вт (таблица 13). 

Графа 11 – поверхность 1 секции прибора, экм 

(Приложение С). 

Примечание: 1 экм=560 Вт. 
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Графа 12 –  количество секций в приборе без учета 

коэффициента β3. 

Графа 13 – количество секций в приборе с учетом 

коэффициента β3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

__________________________________________________________

____________________________ 
(наименование организации) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

________________   ____________       

_____________ 
(должность)             (подпись)                (И.О.Фамилия) 

«___» _________________ 20___ г. 

 

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 

 
Комиссия, образованная в  соответствии с  приказом № ___  от «__» ___________ 20 

___ г. в составе: 

председателя комиссии _______                   ____________________________ 
                                                                                          (должность)                       (фамилия, инициалы) 

членов комиссии:  

___________________                   _________                 ___________________ 
             (должность) (фамилия, инициалы) 

___________________                   _________                 ___________________ 
             (должность) (фамилия, инициалы) 

___________________                   _________                 ___________________ 
             (должность) (фамилия, инициалы) 

 

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта 

______________________                                                                                                         __ 
(наименование объекта) 

установлено, что ____________________________________________________________ 
(описание дефектов, их местонахождение, площадь, объем) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии  

___________________                   _________                 ___________________ 
             (должность) (фамилия, инициалы) 

___________________                   _________                 ___________________ 
             (должность) (фамилия, инициалы) 

___________________                   _________                 ___________________ 
         (должность) (фамилия, инициалы) 
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Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтно-строительных работ 

 
№ 

п/п 

Виды выполняемых ремонтно-

строительных работ 

Единица 

измерения 
Количество Примечание 

     

     

 

 
Составил   ________________________________________________________ 

(должность, подпись) 

«___» _________________ 20___ г. 
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УТВЕРЖДАЮ 

 

  

 (Наименование организации Технического Заказчика) 

      

 (Должность)  (Подпись)  (ФИО) 

         

         

Наименование объекта ремонта (помещений) 

_______________________________________________________ 
 

         

Наименование выполняемых работ 

________________________________________________________________ 
 

         

         

 

Дефектная ведомость 

 

 

         

Условия производства работ по объектам ремонта (отдельным помещениям)*  

         

 

1.  
2.  
…  
 

 

№ 

п.п. 

Наименование  

работ и затрат, 

характеристика основных 

материальных ресурсов и 

оборудования** 

Ед. 

изм. 

Объем работ 

Всего 

в том числе по отдельным 

помещениям 

1 2 … 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

       

 

*  

 

При выполнении ремонтно-строительных работ в помещениях с различными условиями 

производства работ, в т.ч. усложняющим факторам, необходимо указать условия по каждому 

помещению отдельно. Формулировки (или ссылки на используемый нормативный документ) 

должны быть приняты в соответствии с действующими нормативами. 

**  

 

Во второй графе необходимо указать характеристики материалов, изделий, конструкций и 

оборудования, технические параметры которых должны быть уточнены при подготовке сметных 

расчетов (при применении открытых единичных расценок и единичных расценок на монтаж 

оборудования). В отдельных случаях по требованию технического Заказчика в графу 2 могут быть 

включены материальные ресурсы и оборудование, технические характеристики и потребительские 

свойства которых отличаются от учтенных в сметных нормах. 

 

  
Составил       
  (должность)  (подпись)  (ФИО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

А К Т 
общего осмотра здания 

 
Дом № _______________ строение _______________ (корпус) № ______________ по 
_____________________ ул. (пер.), управление домами № ___________________ 
жилищно-эксплуатационной конторы № ____________________________________ 
районного жилищного управления города ___________________________________ по 
состоянию на _________________________ 20__ г. 
 
I. Общие сведения по строению 
1. Год постройки                                                                                                     
 
2. Материал стен                                                                                                     

3. Число этажей                                                                                                      
 
4. Наличие подвала _______________ кв. м, полуподвала ______________ кв. м, 
мансарды _________________ кв. м. 

5. Объем строения __________________ куб. м. 
 
6. Стоимость строения восстановительная _______________ тыс. руб., 

балансовая ______________ тыс. руб. 
7. Общая площадь _______________ кв. м, в том числе:  
а) жилая ________ кв. м (квартир ________ комнат __________ жильцов _______);  
б) торговые помещения ______________________________ кв. м;  
в) промышленные __________________________________кв. м;  
г) учреждения _________________________________        кв. м;  
д) склады _________________________________________ кв. м;  
е) ________________________________________________ кв. м. 

 

II. Содержание осмотра и проведенные испытания 
 
Мы,нижеподписавшиеся                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                     

                                                                                             
в период времени с _________________ по _________________ 20____ г. 
произвели осмотр вышеуказанного строения. 

Помимо внешнего осмотра строения произведено:  
а) открытие шурфов                                                                                                                     
б) простукивание штукатурки и облицовки                                                                             
в) снятие архитектурных деталей для осмотра конструкций и их 
креплений                                                                                                                                       
г) вскрытие конструкций для определения их сохранности                                                    
д) испытание несущих конструкций                                                                                           
е) взятие проб материалов и передача их в лабораторию для испытаний                                                                                                                       
ж) проверка действия санитарно-технических устройств и другого инженерного 
оборудования                                                                                                                              
з) опытная топка комнатных печей и кухонных очагов                                                                                                                         
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Результаты осмотра частей зданий и конструкций 

Части зданий и конструкций 

с указанием материалов (бутовый  

камень,  кирпич,  железобетон, 

дерево, металл) 

Ед. 

изм. 

Количество Техническое 

состояние 

частей 

зданий и 

конструкций 

Решение 

главного 

инженера 

управления 
всего 

в т.ч. 

требует 

ремонта 

1 2 3 4 5 6 

Части зданий и конструкций 

Фундаменты: 

ленточные м     

под отдельные опоры шт.     

Цоколь м2     

Стены:      

наружные м2     

внутренние м2     

колонны и столбы шт.     

Фасады: 

архитектурная отделка м2     

балконы и карнизы м2     

пожарные лестницы м     

Водоотводящие устройства 

трубы м     

воронки и отметы шт.     

покрытия поясков м     

внутренние водосточные шт.     

трубы и детали      

Крыши: 

кровля м2     

парапеты и решетки м     

Перекрытия: 

чердачное м2     

междуэтажное м2     

подвальное м2     

Полы: 

на перекрытиях м2     

первого этажа м2     

подвала м2     

Перегородки: 

несущие м2     

самонесущие м2     

Окна и двери: 

окна и балконные двери м2     

витрины м2     

наружные двери м2     

внутренние м2     
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Лестницы: 

марши м2     

площадки м2     

Благоустройство: 

отмостка и тротуары м2     

приямки м2     

заборы и ограды м     

Инженерное оборудование 

Центральное отопление 

радиаторы м2     

сети м     

Горячее водоснабжение 

приборы шт.     

бойлеры шт.     

сети м     

Водопровод 

приборы шт.     

сети м     

Канализация 

приборы шт.     

сети м     

Газооборудование 

приборы шт.     

сети м     

Вентиляция 

короба м     

жалюзийные решетки м2     

Электрооборудование 

точки шт.     

сети м     

Лифты шт.     

Мусопроводы-стояки шт.     

Радио- и телеустройства 

точки шт.     

антенны на крыше шт.     

 

 

На основании результатов осмотра и испытаний комиссия 

считает, что: 

1) строение находится в удовлетворительном состоянии и 

нуждается только в текущем ремонте; 

2) строение требует капитального ремонта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Акт на скрытые работы 

Объект капитального 

строительства: 

 

 
(наименование, строительный адрес объекта капитального строительства) 

 

Застройщик или заказчик: 

 
наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс 

 

Лицо, осуществляющее строительство: 

 
наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс 

 

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: 

 
наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс 

 

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие 

освидетельствованию: 

 
наименование, номер и дата выдачи свидетельства 

 
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс 
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АКТ  

освидетельствования скрытых работ 

 

№                                                                                       «        »                             202     г. 

 

Представитель застройщика или заказчика: 

 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

 

Представитель лица, осуществляющего строительство: 

 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

 

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного 

контроля: 

 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

 

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: 

 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

 

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего, подлежащие 

освидетельствованию: 

 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

 

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 

 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве) 

 

произвели осмотр работ, 

выполненных 

 

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы) 

 

и составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: 

 
(наименование скрытых работ) 

 

 

2. Работы выполнены по проектной документации: 

 
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации, сведения о лицах, осуществляющих 

подготовку раздела проектной документации) 

 

3. При выполнении работ применены: 
 

(наименование строительных материалов, (изделий) 

 
со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество) 

 
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым 
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требованиям: 
 

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний 
выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля) 

 
5. Даты:  начало работ «      »                        202     г. 
          окончание работ «      »                        202     г. 
 
6. Работы выполнены в соответствии с 
 

(указываются наименование, статьи (пункты) технического регламента (норм и правил), иных нормативных 
правовых актов, разделы проектной документации) 

 
7. Разрешается производство последующих работ по: 
 

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения) 

 
Дополнительные 
сведения 

 

 
Акт составлен в          экземплярах. 
 
Приложения: 
 
 
Представитель застройщика или заказчика 
 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 
Представитель лица, осуществляющего строительство 
 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного 
контроля 
 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 
 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 
Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, 
подлежащие освидетельствованию 
 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 

 
Представители иных лиц: 
 

(должность, фамилия, инициалы, подпись) 
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Акт 

гидростатического или манометрического испытания 

на герметичность 

 

 

(наименование системы) 

 

смонтированной в  

 (наименование объекта, здания, цеха) 

 

г.   «  »   202 г. 

 

Комиссия в составе представителей: 

 

заказчика 

 

 
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия) 

генерального подрядчика 

 

 
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия) 

монтажной (строительной) организации 

 

 
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия) 

 

произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Монтаж выполнен по проекту  

 (наименование проектной организации и номера чертежей) 

2. Испытание произведено  

 (гидростатическим или манометрическим методом) 

давлением  МПа (  кг/см2) в течение  мин. 

 

3. Падение давления составило  МПа (  кг/см2). 

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения теплогенераторов и 

водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединения, отопительных приборах, 

на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные 

устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть). 

 

Решение комиссии 

 

Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими техническими 

условиями, стандартами, сводами правил. 

Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность. 

 

 

Представитель заказчика   

  (подпись) 

 

Представитель генерального подрядчика   

  (подпись) 

Представитель монтажной (строительной) организации   

  (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Физический износ системы внутреннего горячего водоснабжения: 
 1 - стояки из оцинкованных труб; 2 - полотенцесушители всех видов, магистрали из 

оцинкованных труб; запорная арматура латунная; смесители всех видов; 3 - стояки и 

магистрали из черных труб; запорная арматура чугунная 

 

 
Физический износ системы центрального отопления: 

 1 - радиаторы чугунные; 2 - стояки стальные, конвекторы; 3 - магистральные трубы 

стальные черные; 4 - калориферы всех видов; 5 - запорная арматура всех видов 
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Физический износ системы внутреннего водопровода: 

1 - трубопроводы оцинкованные; 2 - бачки сливные керамические и чугунные; 3 - 

трубопроводы стальные черные, трубопроводы ПХВ, краны и запорная арматура 

латунная; 4 - краны и запорная арматура чугунные 

 
Физический износ системы внутренней канализации:  

1 - трубопроводы чугунные, ванны чугунные; 2 - мойки и раковины чугунные и из 

нержавеющий стали; 3 - трубопроводы стальные, ванны стальные, унитазы, мойки, 

раковины керамические, трубопроводы асбоцементные; 4 - мойки и раковины 

стальные эмалированные; 5 - трубопроводы ПХВ 
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Удельные веса элементов в системах инженерного 

оборудования 

(по восстановительной стоимости) 
Система 

инженерного 

оборудования 

Элементы 

Удельный вес элемента в системе для 

зданий этажности 

1-3 4-6 9-12 более  12 

Внутреннее горячее 

водоснабжение 

Магистрали 40 30 25 20 

Стояки 30 40 45 55 

Полотенцесушители 10 13 15 15 

Смесители 10 10 10 7 

Запорная арматура 10 7 5 3 

Центральное 

отопление 

Магистрали 35 25 20 15 

Стояки 26 27 29 31 

Отопительные 

приборы 
30 40 45 50 

Запорная арматура 9 7 5 3 

Калориферы - 1 1 1 

Внутренний 

водопровод 

Трубопроводы 45 42 38 35 

Краны и запорная 

арматура 
30 32 34 35 

Бачки сливные 25 26 28 30 

Внутренняя 

канализация 

Мойки, раковины, 

умывальники 
25 26 20 20 

Ванные 30 30 35 35 

Унитазы 20 20 25 25 

Трубопроводы 25 25 20 20 

Внутреннее 

электрооборудование 

Магистрали 20 20 25 25 

Внутриквартирные 

сети 
25 25 22 22 

Электроприборы 30 32 33 35 

ВРУ 25 23 20 18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Распределение суточных хозяйственно-питьевых расходов по 

часам суток при разных Кмакс.ч для населенных пунктов 

Часы 

суток 

Часовой расход, % от суточного, при коэффициенте часовой неравномерности 

К
=

1
,2

  

К
=

1
,2

5
 

К
=

1
,3

 

К
=

1
,3

5
 

К
=

1
,4

 

 

К
=

1
,4

5
 

К
=

1
,5

 

К
=

1
,8

 

К
=

1
,9

 

К
=

2
 

К
=

2
,5

 

0-1 3,5 3,35 3,2 3 2,5 2 1,5 0,9 085 0,75 0,6 

1-2 3,45 3,25 3,25 3,2 2,65 2,1 1,5 0,9 0,85 0,75 0,6 

2-3 3,45 3,3 2,9 2,5 2,2 1,85 1,5 0,9 0,85 1 1,2 

3-4 3,4 3,2 2,9 2,6 2,25 1,9 1,5 1,0 1 1 2 

4-5 3,4 3,25 3,35 3,5 3,2 2,85 2,5 2,35 2,7 3 3,5 

5-6 3,55 3,4 3,75 4,1 3,9 3,7 3,5 3,85 4,7 5,5 3,5 

6-7 4 3,85 4,15 4,5 4,5 4,5 4,5 5,2 5,35 5,5 4,5 

7-8 4,4 4,45 4,65 4,9 5,1 5,3 5,5 6,2 5,85 5,5 10,2 

8-9 5 5,2 5,05 4,9 5,35 5,8 6,25 5,5 4,5 3,5 8,8 

9-10 4,8 5,05 5,4 5,6 5,85 6,05 6,25 4,85 4,2 3,5 6,5 

10-11 4,7 4,85 4,85 4,9 5,35 5,8 6,25 5 5,5 6,0 4,1 

11-12 4,55 4,6 4,6 4,7 5,25 5,7 6,25 6,5 7,5 8,5 4,1 

12-13 4,55 4,6 4,5 4,4 4,6 4,8 5 7,5 7,9 8,5 3,5 

13-14 4,45 4,55 4,3 4,1 4,4 4,7 5 6,7 6,35 6 3,5 

14-15 4,6 4,75 4,4 4,1 4,6 5,05 5,5 5,35 5,2 5 2 

15-16 4,6 4,7 4,55 4,4 4,6 5,3 6 4,65 4,8 5 6,2 

16-17 4,6 4,65 4,5 4,3 4,9 5.45 6 4,5 4 3,5 10,4 

17-18 4,3 4,35 4,25 4,1 4,8 5,05 5,5 5,5 4,5 3,5 9,4 

18-19 4,35 4,4 4,45 4,5 4,7 4,85 5 6,3 6,2 6 7,3 

19-20 4,25 4,3 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 5,35 5,7 6 1,6 

20-21 4,25 4,3 4,4 4,5 4,4 4,2 4 5 5,5 6 1,6 

21-22 4,15 4,2 4,5 4,8 4,2 3,6 3 3 3 3 1 

22-23 3,9 3,75 4,2 4,6 3,7 2,85 2 2 2 2 0,6 

23-24 3,8 3,7 3,5 3,3 2,7 2,1 1,5 1 1 1 0,6 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Расходы воды и стоков санитарными приборами 
 

Санитарные 

приборы  

Секундный расход 

воды, л/с 

Часовой расход воды, 

л/ч 

Свободный 

напор, Hf, м 

Расход 

стоков от 

прибора 
sq0 , л/с 

Минимальные диаметры 

условного прохода, мм 

общий 
totq0  

холод- 

ной 
сq0  

горя- 

чей 
hq0  

общий 
tot

hrq ,0  

холод- 

ной 
с

hrq ,0  

горя- 

чей 
h

hrq ,0  

подводки отвода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Умывальник, рукомойник с 

водоразборным краном 
0,1 0,1 - 30 30 - 2 0,15 10 32 

2. То же, со смесителем 0,12 0,09 0,09 60 40 40 2 0,15 10 32 

3. Раковина, мойка  инвентарная  с 

водоразборным    краном и колонка 

 лабораторная    водоразборная 

0,15 0,15 - 50 50 - 2 0,3 10 40 

4. Мойка (в том числе     лабораторная) со 

смесителем 
0,12 0,09 0,09 80 60 60 2 0,6 10 40 

5. Мойка (для     предприятий     

общественного     питания)     со смесителем 
0,3 0,2 0,2 500 220 280 2 0,6 15 50 

6. Ванна со смесителем (в том числе общим 

для ванн и умывальника) 
0,25 0,18 0,18 300 200 200 3 0,8 10 40 

7. Ванна с водогрейной колонкой и 

смесителем 
0,22 0,22 - 300 300 - 3 1,1 15 40 

8. Ванна медицинская со смесителем условным диаметром, мм: 

20 0,4 0,3 0,3 700 460 460 5 2,3 20 50 

25 0,6 0,4 0,4 750 500 500 5 3 25 75 

32 1,4 1 1 1060 710 710 5 3 32 75 

9. Ванна ножная со смесителем 0,1 0,07 0,07 220 165 165 3 0,5 10 40 

10. Душевая кабина с мелким душевым 

поддоном и смесителем 
0,12 0,09 0,09 100 60 60 3 0,2 10 40 

Продолжение Приложения Ж 

6
3
 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11. Душевая кабина с глубоким душевым 

поддоном и смесителем 
0,12 0,09 0,09 115 80 80 3 0,6 10 40 

12. Душ в групповой установке со 

смесителем 
0,2 0,14 0,14 500 270 230 3 0,2 10 50 

13. Гигиенический душ (биде) со 

смесителем и аэратором 
0,08 0,05 0,05 75 54 54 5 0,15 10 32 

14. Нижний восходящий душ 0,3 0,2 0,2 650 430 430 5 0,3 15 40 

15. Колонка в мыльне с водоразборным 

краном холодной или горячей воды 
0,4 0,4 - 1000 1000 - 2 0,4 20 - 

16. Унитаз со смывным бачком 0,1 0,1 - 83 83 - 2 1,6 8 85 

17. Унитаз со смывным краном 1,4 1,4 - 81 81 - 4 1,4 - 85 

18. Писсуар 0,035 0,035 - 36 36 - 2 0,1 10 40 

19. Писсуар с полуавтоматическим 

смывным краном 
0,2 0,2 - 36 36 - 3 0,2 15 40 

20. Питьевой фонтанчик 0,04 0,04 - 72 72 - 2 0,05 10 25 

21. Поливочный кран 0,3 0,3 0,2 1080 1080 720 2 0,3 15 - 

22. Трап условным диаметром, мм: 

50 - - - - - - - 0,7 - 50 

100 - - - - - - - 2,1 - 100 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

Значения коэффициентов  α  в зависимости от числа  

санитарно-технических приборов  N  и вероятности их 

действия  P 
NP α NP α NP α NP α 

менее  

0,015 
0,200 

0,074 0,309 0,36 0,580 1,50 1,215 

0,076 0,312 0,37 0,588 1,55 1,238 

0,015 0,202 0,078 0,315 0,38 0,595 1,60 1,261 

0,016 0,205 0,080 0,318 0,39 0,602 1,65 1,283 

0,017 0,207 0,082 0,320 0,40 0,610 1,70 1,306 

0,018 0,210 0,084 0,323 0,41 0,617 1,75 1,328 

0,019 0,212 0,086 0,326 0,42 0,624 1,80 1,350 

0,020 0,215 0,088 0,328 0,43 0,631 1,85 1,372 

0,021 0,217 0,090 0,331 0,44 0,638 1,90 1,394 

0,022 0,219 0,092 0,333 0,45 0,645 1,95 1,416 

0,023 0,222 0,094 0,336 0,46 0,652 2,00 1,437 

0,024 0,224 0,096 0,338 0,47 0,658 2,1 1,479 

0,025 0,226 0,098 0,341 0,48 0,665 2,2 1,521 

0,026 0,228 0,100 0,343 0,49 0,672 2,3 1,563 

0,027 0,230 0,105 0,349 0,50 0,678 2,4 1,604 

0,028 0,233 0,110 0,355 0,52 0,692 2,5 1,644 

0,029 0,235 0,115 0,361 0,54 0,704 2,6 1,684 

0,030 0,237 0,120 0,367 0,56 0,717 2,7 1,724 

0,031 0,239 0,125 0,373 0,58 0,730 2,8 1,763 

0,032 0,241 0,130 0,378 0,60 0,742 2,9 1,802 

0,033 0,243 0,135 0,384 0,62 0,755 3,0 1,840 

0,034 0,245 0,140 0,389 0,64 0,767 3,1 1,879 

0,035 0,247 0,145 0,394 0,66 0,779 3,2 1,917 

0,036 0,249 0,150 0,399 0,68 0,791 3,3 1,954 

0,037 0,250 0,155 0,405 0,70 0,803 3,4 1,991 

0,038 0,252 0,160 0,410 0,72 0,815 3,5 2,029 

0,039 0,254 0,165 0,415 0,74 0,826 3,6 2,065 

0,040 0,256 0,170 0,420 0,76 0,838 3,7 2,102 

0,041 0,258 0,175 0,425 0,78 0,849 3,8 2,138 

0,042 0,259 0,180 0,430 0,80 0,860 3,9 2,174 

0,043 0,261 0,185 0,435 0,82 0,872 4,0 2,210 

0,044 0,263 0,190 0,439 0,84 0,883 4,1 2,246 

0,045 0,265 0,195 0,444 0,86 0,894 4,2 2,281 

0,046 0,266 0,20 0,449 0,88 0,905 4,3 2,317 

0,047 0,268 0,21 0,458 0,90 0,916 4,4 2,352 

0,048 0,270 0,22 0,467 0,92 0,927 4,5 2,386 

0,049 0,271 0,23 0,476 0,94 0,937 4,6 2,421 

0,050 0,273 0,24 0,485 0,96 0,948 4,7 2,456 

0,052 0,276 0,25 0,493 0,98 0,959 4,8 2,490 

0,054 0,280 0,26 0,502 1,00 0,969 4,9 2,524 

0,056 0,283 0,27 0,510 1,05 0,995 5,0 2,558 

0,058 0,286 0,28 0,518 1,10 1,021 5,1 2,592 

0,060 0,289 0,29 0,526 1,15 1,046 5,2 2,626 

0,062 0,292 0,30 0,534 1,20 1,071 5,3 2,660 

0,064 0,295 0,31 0,542 1,25 1,096 5,4 2,693 

0,066   0,298 0,32 0,550 1,30 1,120 5,5 2,726 

0,068 0,301 0,33 0,558 1,35 1,144 5,6 2,760 

0,070 0,304 0,34 0,565 1,40 1,168 5,7 2,793 

0,072 0,307 0,35 0,573 1,45 1,191 5,8 2,826 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Нормы расхода воды потребителями 

 

№ 

п/п 
Потребители 

Норма водопотребления, л 

Измеритель 

В сутки 

максимального 

водопотребления 

В час максимального 

водопотребления 

Общая 

 

Холодная 

 

Общая (гор. и 

холодная)  

Холодная 

 

1 

Жилые дома с 

водопроводом и 

канализацией без ванн 

1чел 120 120 6,5 6,5 

2 То же, с газоснабжением То же 150 150 7 7 

3 

То же, с водопроводом, 

канализацией и ваннами с 

водонагревателями, 

работающими на твердом 

топливе 

То же 180 180 8,1 8,1 

4 

То же, с водопроводом, 

канализацией и ванными с 

газовыми 

водонагревателями 

То же 225 225 10,5 10,5 

5 

То же, с 

быстродействующими  

газовыми 

водонагревателями и с  и 

многоточечным    

водоразбором  

То же 250 250 13 13 

6 

Жилые дома с 

централизованным горячим 

водоснабжением, 

оборудованные 

умывальниками, мойками и 

душами 

То же 230 130 12,5 4,6 

7 
То же, с сидячими ваннами, 

оборудованными душами. 
То же 275 165 14,3 5,1 

8 

То же, с ваннами длинной от 

1500 до 1700мм, 

оборудованными душами 

То же 300 180 15,6 5,6 

9 

То же, при высоте зданий 

более 12 этажей с 

централизованным горячим 

водоснабжением и 

повышенных требованиях к 

их благоустройству 

То же 400 270 20 
9,1 

 

10 
Общежития с общими 

душевыми 
То же 100 40 10,4 4,1 

11 

Общежития с общими 

кухнями и блоками  

душевых на этажах при 

жилых комнатах в каждой 

секции здания 

То же 160 70 12 4,5 

12 

Гостиницы, пансионаты и 

мотели с общими ваннами и 

душевыми 

То же 120 50 12,5 4,3 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ К 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

 

Расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С (ГОСТ 30494) 

Наименование помещений 
Температура воздуха, °С 

Результирующая 

температура, °С 

Относительная влажность, 

% 

Скорость движения воздуха, 

м/с 

оптимальная допустимая оптимальная допустимая оптимальная допустимая оптимальная допустимая 

Холодный период года 

Жилая комната 20-22 18-24 19-20 17-23 45-30 60 0,15 0,2 

То же, в районах наиболее 

холодной пятидневки (минус 

31°С и ниже) 

21 -23 20-24 20-22 19-23 45-30 60 0,15 0,2 

Кухня 19-21 18-26 18-20 17-25 Н/Н* Н/Н 0,15 0,2 

Туалет 19-21 18-26 18-20 17-25 Н/Н Н/Н 0,15 0,2 

Ванная, совмещенный санузел 24-26 18-26 23-27 17-26 Н/Н Н/Н 0,15 0,2 

Межквартирный коридор 18-20 16-22 17- 19 15-21 45-30 60 0,15 0,2 

Вестибюль, лестничная клетка 16- 18 14-20 15- 17 13- 19 Н/Н Н/Н 0,2 0,3 

Кладовые 16- 18 12-22 15- 17 11 -21 Н/Н Н/Н Н/Н Н/Н 

Теплый период года 

Жилая комната 22-25 20-28 22-24 18-27 60-30 65 0,2 0,3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Фрагмент таблицы 3.1- Климатические параметры холодного периода года (СП 131.13330.2018) 
 

Республика, край, 

область, пункт 

Температу

ра воздуха 

наиболее 

холодных 

суток, °С, 

обеспеченн

остью 

Температур

а воздуха 

наиболее 

холодной 

пятидневки

, °С, 

обеспеченн

остью 

Т
ем

п
ер

а
т
у

р
а
 в

о
зд

у
х
а

, 
°С

, 
о
б

ес
п

еч
ен

н
о

ст
ь

ю
 

0
,9

4
 

А
б

со
л

ю
т
н

а
я

 м
и

н
и

м
а

л
ь

н
а
я

 т
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п
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а
т
у

р
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о
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у
х

а
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С
р
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т
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ч
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п
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т
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б
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л
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л
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д
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г
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я

ц
а

, 
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Продолжительность, сут, и средняя температура 

воздуха, °С, периода со средней суточной 

температурой воздуха 
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С
 

 0С  8С  10С 

0
,9

8
 

0
,9

2
 

0
,9

8
 

0
,9

2
 

продо

лжите

льнос

ть 

средняя 

темпера

тура 

продо

лжите

льнос

ть 

средняя 

темпера

тура 

продо

лжите

льнос

ть 

средняя 

темпера

тура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Республика Адыгея 

Майкоп  -27 -22 -21 -19 -6 -34 9 40 -1 148 2,3 169 3,1 79 72 276 Ю 5,7 3 

Архангельская область 

Архангельск  -39 -37 -34 -31 -18 -45 7,8 177 -8 253 -4,4 273 -3,4 86 83 188 ЮВ 5,9 3,7 

Астраханская область 

Астрахань  -27 -26 -24 -23 -12 -33 7,3 106 -4,2 167 -1,2 184 -0,3 84 71 82 В 4,8 4,3 

Белгородская область 

Белгород  -29 -28 -27 -23 -13 -35 5,9 126 -5 191 -1,9 209 -1 84 84 191 ЮЗ 5,9 5,3 

Владимирская область 

Муром  -39 -35 -33 -30 -16 -45 6,4 150 -7,4 214 -4 230 -3,1 84 83 166 Ю — 4,1 

Волгоградская область 

Котельниково  -32 -29 -27 -24 -12 -38 6,8 112 -4,7 176 -1,6 190 -0,8 85 84 161 В 4,2 4,1 

Вологодская область 

Вологда -42 -37 -38 -32 -17 -47 7,2 160 -7,7 231 -4,1 250 -3,1 85 82 171 ЮЗ 6 4,4 

Воронежская область 

Воронеж -32 -31 -28 -26 -15 -37 6,7 134 -6,3 196 -3,1 212 -2,2 83 76 172 З 5,1 4,2 

Республика Дагестан 
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Продолжение Приложения М 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Махачкала -21 -19 -17 -14 -5 -25 5,7 37 -0,4 148 2,7 167 3,4 83 79 185 СЗ 8,5 5,8 

Ивановская область 

Кинешма -39 -35 -33 -31 -17 -45 6,4 155 -7,6 221 -4,1 238 -3,2 84 83 268 ЮЗ — 4,1 

Иркутская область 

Иркутск -40 -38 -38 -36 -26 -50 10,5 177 -13 240 -8,5 258 -7,3 80 78 87 ЮВ 2,9 2,3 

Калининградская область 

Калининград -29 -24 -21 -19 -8 -33 5 92 -1,9 193 1,1 216 1,9 85 82 280 ЮВ 5,9 4,1 

Республика Калмыкия 
Элиста -30 -27 -25 -23 -12 -34 5,9 109 -4,2 173 -1,2 188 -0,4 90 90 132 В 7,6 6,5 
Калужская область 
Калуга -34 -31 -30 -27 -15 -46 7,3 142 -6,2 210 -2,9 228 -1,9 83 83 213 Ю 4,9 3,9 
Камчатская область 
Семлячики -19 -18 -18 -16 -11 -25 4,8 167 -4,4 267 1,2 294 -0,2 65 63 — СВ 12,2 — 
Карачаево-Черкесская Республика 
Черкесск -23 -21 -20 -18 -9 -29 8,3 85 -2,5 169 0,6 189 1,5 81 73 119 В — 3,2 
Республика Карелия 
Петрозаводск -37 -34 -32 -29 -16 -38 6,6 160 -6,7 240 -3,1 261 -2,1 86 84 169 ЮЗ 5,9 3,9 
Кемеровская область 

Киселевск -45 -42 -40 -39 -22 -50 8,5 169 -11,2 227 -7,3 242 -6,7 78 75 98 ЮЗ 5,5 — 
Кировская область 

Вятка -39 -37 -35 -33 -19 -45 7,2 168 -9 231 -5,4 247 -4,8 86 82 167 Ю 5,3 3,9 
Костромская область 

Кострома -40 -35 -34 -31 -17 -46 6,5 154 -7,4 222 -3,9 239 -3 85 81 169 Ю 5,8 4,9 
Краснодарский край 

Краснодар -27 -23 -23 -19 -7 -36 8,1 49 -1,2 149 2 168 2,8 83 79 293 В 3,2 2,9 
Тихорецк -28 -25 -24 -22 -8 -32 6,4 74 -2,1 158 1,1 177 1,9 85 82 243 В 6,8 5,2 
Курская область 

Курск -32 -30 -29 -26 -14 -35 6,3 132 -5,6 198 -2,4 216 -1,4 86 78 212 ЮЗ 5,3 4,4 
Липецкая область 

Липецк -34 -31 -29 -27 -15 -38 6,8 141 -6,6 202 -3,4 218 -2,5 85 84 248 ЮЗ 5,9 4,8 
Ленинградская область 

Санкт-Петербург -33 -30 -30 -26 -13 -36 5,6 139 -5,1 220 -1,8 239 -0,9 86 83 200 ЮЗ 4,2 2,8 

Республика Марий Эл 

Йошкар-Ола -42 -39 -38 -34 -19 -47 8 159 -8,6 220 -5,1 236 -4,1 83 82 151 Ю 6,2 4,7 

Республика Мордовия 

Саранск -38 -34 -34 -30 -17 -44 6,7 150 -7,9 209 -4,5 225 -3,6 83 83 155 Ю 6,9 5,8 

Московская область 

Дмитров -36 -33 -32 -28 -15 -43 6,3 147 -6,5 216 -3,1 235 -2,2 84 84 183 Ю 5,2 3,8 
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Продолжение Приложения М 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Мурманская область 

Мурманск -35 -32 -29 -27 -16 -39 6,2 187 -6,6 275 -3,2 302 -2,1 84 81 166 Ю 7,5 5,6 

Нижегородская область 

Нижний Новгород -38 -34 -34 -31 -17 -41 6,1 151 -7,5 215 -4,1 231 -3,2 84 80 172 ЮЗ 5,1 3,7 

Новгородская область 

Новгород -38 -31 -33 -27 -14 -45 6,8 143 -5,7 221 -2,3 239 -1,4 85 85 176 Ю 6,6 4,6 

Новосибирская область 

Карасук -42 -41 -40 -37 -24 -46 9,5 169 -12,7 218 -8,9 232 -7,8 80 79 68 ЮЗ — — 

Оренбургская область 

Оренбург -37 -36 -34 -31 -20 -43 8,1 153 -9,6 202 -6,3 215 -5,4 80 78 143 В 5,5 4,5 

Орловская область 

Орел -35 -31 -30 -26 -15 -39 6,5 138 -6 205 -2,7 222 -1,8 86 86 178 ЮЗ 6,5 4,8 

Пензенская область 

Пенза -35 -33 -32 -29 -17 -43 7,1 149 -7,9 207 -4,5 222 -3,6 84 84 221 Ю 5,6 4,8 

Пермская область 

Пермь -42 -39 -38 -35 -20 -47 7,1 168 -9,5 229 -5,9 245 -4,9 81 78 192 Ю 5,2 3,3 

Приморский край                    

Партизанск -26 -24 -23 -22 -18 -30 9,9 139 -8,2 198 -4,5 216 -3,4 54 47 128 С 8,4 5 

Псковская область 

Великие Луки -34 -31 -31 -27 -14 -46 7,1 133 -5,4 212 -1,9 232 -0,9 84 78 177 ЮВ 6,1 4,2 
Ростовская область 

Миллерово -31 -29 -27 -25 -13 -36 6,5 121 -5,2 184 -2,1 199 -1,2 84 83 188 В 7,9 5,2 

Ростов-на-Дону -29 -27 -25 -22 -11 -33 6,1 102 -3,6 171 -0,6 188 0,2 85 77 219 В 6,5 4,4 

Таганрог -28 -26 -25 -22 -10 -32 5,5 100 -3,3 167 -0,4 185 0,4 86 85 214 В — 4,6 

Рязанская область 

Рязань -36 -33 -30 -27 -16 -41 7 145 -6,8 208 -3,5 224 -2,6 83 84 172 Ю 7,3 4,8 

Самарская область 

Самара -39 -36 -36 -30 -18 -43 6,7 149 -8,5 203 -5,2 217 -4,3 84 78 176 ЮВ 5,4 4 

Саратовская область 

Саратов -34 -33 -30 -27 -16 -37 6,9 142 -7,5 196 -4,3 210 -3,4 82 82 159 СЗ 5,6 4,4 
Сахалинская область 

Корсаков -25 -23 -23 -20 -16 -33 8 147 -6,7 232 -2,7 255 -1,9 76 66 223 С 5,6 4,7 

Курильск -21 -17 -19 -15 -12 -27 6,9 122 -4 227 -0,2 257 0,8 80 75 466 СЗ 11,9 6,4 

Республика Северная Осетия 
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Окончание Приложения М 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Владикавказ -24 -20 -20 -18 -9 -28 9,5 91 -2,7 174 0,4 194 1,3 82 77 163 ЮВ 3 1,6 

Смоленская область 

Вязьма -35 -32 -29 -27 -15 -43 6,3 145 -6,1 217 -2,8 236 -1,8 87 86 284 ЮВ — 4,4 

Ставропольский край 

Ставрополь -26 -23 -22 -19 -8 -31 6,6 83 -2 168 0,9 187 1,7 82 78 196 З 7,4 4,4 

Тамбовская область 

Тамбов -34 -32 -30 -28 -16 -39 6,7 140 -7 201 -3,7 217 -2,7 84 83 194 ЮВ 4,7 4 
Республика Татарстан 

Казань -41 -36 -36 -32 -18 -47 6,8 156 -8,7 215 -5,2 229 -4,3 83 79 135 Ю 5,7 4,3 
Хабаровский край 

Гроссевичи -26 -25 -23 -22 -20 -36 8,7 161 -8,8 248 -4,3 270 -3,2 54 47 — СЗ — — 
Чеченская Республика 

Грозный -23 -22 -20 -18 -9 -32 7,1 77 -2,2 160 0,9 178 1,7 89 81 128 СЗ 3,5 2 

Ярославская область 

Ярославль -37 -34 -34 -31 -17 -46 8,3 152 -7,8 221 -4 239 -2,8 83 82 174 Ю 5,5 4,3 

 

7
3
 



74 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Коэффициент, учитывающий зависимость положения 

ограждающей конструкции по отношению к наружному 

воздуху 

Ограждающие конструкции 
Коэффициент 

n 

1. Наружные стены и покрытия (в том числе вентилируемые наружным 

воздухом), зенитные фонари, перекрытия чердачные (с кровлей из штучных 

материалов) и над проездами; перекрытия над холодными (без ограждающих 

стенок) подпольями в Северной строительно-климатической зоне  

1 

2. Перекрытия над холодными подвалами, сообщающимися с наружным 

воздухом; перекрытия чердачные (с кровлей из рулонных материалов); 

перекрытия над холодными (с ограждающими стенками) подпольями и 

холодными этажами в Северной строительно-климатической зоне  

0,9 

3. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами со световыми проемами в 

стенах  
0,75 

4. Перекрытия над неотапливаемыми подвалами без световых проемов в стенах, 

расположенные выше уровня земли  
0,6 

5. Перекрытия над неотапливаемыми техническими подпольями, 

расположенными ниже уровня земли  
0,4 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ О 

Коэффициент β1, учитывающий остывание воды в трубах 

систем водяного отопления с насосной циркуляцией 
Число 

этажей 

в 

здании 

Рассчитываемый этаж при 

скрытой прокладке трубопроводов 

Рассчитываемый этаж при 

открытой прокладке 

трубопроводов 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Однотрубные системы с верхней разводкой 

2 1,04 - - - - - 1,03 - - - - - 

3 1,05 - - - - - 1,04 - - - - - 

4 1,05 1,04 - - - - 1,04 1,03 - - - - 

5 1,05 1,04 - - - - 1,04 1,03 - - - - 

6 1,06 1,05 1,04 - - - 1,05 1,04 1,03 - - - 

Двухтрубные системы с верхней разводкой 

2 1,05 - - - - - 1,05 - - - - - 

3 1,05 1,04 - - - - 1,05 1,03 - - - - 

Двухтрубные системы с нижней разводкой 

2 - 1,03 - - - - - 1,05 - - - - 

3 - - 1,03 - - - - - 1,05 - - - 

4 - - 1,03 1,05 - - - - 1,05 1,1 - - 

5 - - 1,03 1,03 1,05 - - - 1,05 1,05 1,1 - 

6 - - - 1,03 1,03 1,05 - - - 1,05 1,05 1,1, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Коэффициент β2 , учитывающий остывание воды в трубах 

однотрубных  систем с нижней разводкой, П – образными 

стояками и насосной циркуляцией 

Число 

этажей 

Движение воды по стояку 

Снизу вверх Сверху вниз 

Рассчитываемый стояк 

1-3 4 5 6 7 7 6 5 4 3 2 1 

3 1 - - - - - - - - 1,05 1,08 1,1 

4 1 1 - - -- - - - 1,04 1,07 1,1 1,1 

5 1 1 1,04 - - - - 1,05 1,07 1,08 1,1 1,1 

6 1 1 1 1,04 - - 1,05 1,05 1,08 1,08 1,1 1,1 

7 1 1 1 1 1,04 1,05 1,05 1,08 1,08 1,1 1,1 1,1 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Коэффициент β3 в зависимости от числа секций радиатора 
Число секций β3 Число секций β3 Число секций β3 

2 0,96 6 0,99 10-11 1,01 

3 0,96 7 1,000 12-14 1,01 

4 0,97 8 1,00 15-16 1,02 

5 0,98 9 1,00 19-25 1,03 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

Основные технические характеристики и размеры чугунных 

радиаторов по ГОСТ 8690 

Модель 

радиатора 

Поверхность 

нагрева 

секции 

Внутренний 

объем, л 
Размеры, мм 

Средний вес, 

кг  

(с ниппелями 

и пробками) 

м2 экм секции 

на 

1 

экм 

H Hп А В секции 
на 1 

экм 

М-140 0,254 0,31 1,42 4,6 500 582 140 96 7,6 24,4 

М-140 АО 0,287 0,35 1,42 4,6 500 582 140 96 7,6 22,45 

РД-90 0,2 0,275 1,43 5,22 500 582 90 96 6,95 25,3 

РД-26 0,293 0,275 1,36 4,95 500 593 90 88 6,95 25,3  
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