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Обознчние 

 

Наименование 

Приме-

чание 

 Пояснительная записка  

   

 Графическая часть:  

Лист 1 ИТС 1. План подвала М 1:100 c системлй водоснабжения 

В1, Т3, Т4  

 

Лист 2 ИТС 1. План 1-го этажа М 1:100 c системлй водоснабже-

ния В1, Т3, Т4  

 

Лист 3 ИТС 1. План 2-го этажа М 1:100 c системлй водоснабже-

ния В1, Т3, Т4  

 

Лист 4 ИТС 1. План 3-го...7-го этажа М 1:100 c системлй водо-

снабжения В1, Т3, Т4  

 

Лист 5 ИТС 1. План 8-го...14-го этажа М 1:100 c системлй водо-

снабжения В1, Т3, Т4  

 

Лист 6 ИТС 1. План технического этажа М 1:100 c системлй во-

доснабжения В1, Т3, Т4  

 

Лист 7 ИРС 1. План подвала М 1:100 c системлй водоснабжения 

В1, Т3, Т4  

 

Лист 8 ИРС 1. План 1-го этажа М 1:100 c системлй водоснабже-

ния В1, Т3, Т4 

 

Лист 9 ИРС 1. План 2-го этажа М 1:100 c системлй водоснабже-

ния В1, Т3, Т4  

 

Лист 10 ИРС 1. План 3-го...9-го этажа М 1:100 c системлй водо-

снабжения В1, Т3, Т4 

 

Лист 11 ИРС 1. План 10-го...18-го этажа М 1:100 c системлй водо-

снабжения В1, Т3, Т4 

 

Лист 12 ИРС 1. План технического этажа М 1:100 c системлй во-

доснабжения В1, Т3, Т4 

 

Лист 13 ИТС 2. План подвала М 1:100 c системлй водоснабжения 

В1, Т3, Т4 

 

Лист 14 ИТС 2. План 1-го этажа М 1:100 c системлй водоснабже-

ния В1, Т3, Т4 

 

Лист 15 ИТС 2. План 2-го этажа М 1:100 c системлй водоснабже-

ния В1, Т3, Т4 

 

Лист 16 ИТС 2. План 3-го...9-го этажа М 1:100 c системлй водо-

снабжения В1, Т3, Т4 

 

Лист 17 ИТС 2. План 10-го...18-го этажа М 1:100 c системлй водо-

снабжения В1, Т3, Т4 

 

Лист 18 ИТС 2. План технического этажа М 1:100 c системлй во-

доснабжения В1, Т3, Т4 
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Лист 19 ИТС 1. Принципиальная схема систем В1, Т3, Т4   М 1:150  

Лист 20 ИТС 2, ИРС 1. Принципиальная схема систем В1, Т3, Т4, 

М 1:150 

 

Лист 21 ИТС 1, ИТС 2, ИРС 1. Схема этажного распределительно-

го коллектора системы холодного В1 и горячего Т3 во-

доснабжения 

 

Лист 22 ИТС 1, ИТС 2, ИРС 1. Узлел учета ХВС  

Лист 23 Балансовая таблица ВК  

Приложение 

№1 

 

Технические условия 

 

Приложение 

№2 

 

Насосные установки 

 

Приложение 

№3 

 

Расчет показателей баланса ВК 
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А) Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения; 

 

Источником холодного водоснабжения "Жилого комплекса в районе улиц Карла Маркса - 

Выборгская в г.Хабаровске" являются наружные сети хозяйственно-питьевого водоснабжения, 

водопровод d110, проходящего в районе застройки, в соответствии с техническими условиями  

№507-В от 21.08.2015 (приложение №1) 

Ввод в здание осуществляется в помещение узела ввода, из двух труб ВЧШГ по ТУ 

1461-037-50254094-2008, d100 и прокладывается на глубине 2,8м от поверхности земли до 

верха трубы 

Проектом предусмотрено проектирование: 

 В1 – холодное водоснабжение административной зоныыы 

 Т3, Т4 – горячее водоснабжение административной зоны 

 В1.1 – холодное водоснабжение 1-й жилой зоны 

 Т3.1, Т4.1 – горячее водоснабжение 1-й жилой зоны 

 В1.2 – холодное водоснабжение 2-й жилой зоны 

 Т3.2, Т4.2 – горячее водоснабжение 2-жилой зоны 

 В2 – противопожарный водопровод 

 

Б) Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников питьевого водоснаб-

жения, водоохранных зонах; 

 

Данным разделом не предусматриваются. 

 

В) Описание и характеристика системы водоснабжения и ее параметров; 

 

Проект холодного и горячего водоснабжения "Жилого комплекса в районе улиц Карла 

Маркса - Выборгская в г.Хабаровске"  выполнен на основании: 

СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

СП 10.13130.2009 Внутренний противопожарный водопровод 

СП 41-109-2005 Проектирование внутренних систем здания с использованием труб из сшитого 

полиэтилена 

При максимальном секундном расходе (общем) воды на хозяйственно-питьевые нужды 

7,15л/с и противопожарные нужды 5л/с, что в сумме составляет 12,15л/с,  по таблицам для 

гидравлического расчета Шевелева, водопроводных (чугунных) труб принимаем диаметр ввода 

водопровода d100 при скорости движения воды в трубе 1,47м/с (1000і=44,9). В соответствии СП 

30.13330.2012, пункт 5.4.2, "Жилой комплекс в районе улиц Карла Маркса - Выборгская в 

г.Хабаровске" оборудуется двойным вводом водопровода. Соответственно принимаем два вво-

да  водопровода d100 из трубы ВЧШГ по ТУ 1461-037-50254094-2008. 

"Жилой комплекс в районе улиц Карла Маркса - Выборгская в г.Хабаровске" состоит из 

трьох секций ИТС 1 (14 этажей), ИТС 2 (18 этажей), ИРС 1 (18 этажей). На 1-м и 2-м этаже 

каждой секции находятся административные помещения – офисы. Для каждой секции запроек-

тирована зонированая система водосабжения. Административные помещения – офисы запиты-

ваются отдельно без установки повысительных насосных установок в связи с достаточным 

напором воды в наружных водопроводных сетях (см. ТУ №507-В от 21.08.2015 приложение №1 и 

пункт Е). Для секции ИРС 1 и ИТС 2 (18 этажей), 1-я жилая зона водопортебителей находится 

с 3-го по 9-й этаж, 2-я жилая зона водопотребителей находится с 10-го по 18-й этаж. Для 

секции ИТС 1 (14 этажей) 1-я жилая зона водопортебителей находится с 3-го по 7-й этаж, 2-

я жилая зона водопотребителей находится с 8-го по 14-й этаж. Для каждой жилой зоны водо-

потребителей предусмотрены отдельные насосные установки (см. пункт Е), которые устана-

вливаются в отдельном помещении насосной. 

После водомерного узла по сети, прокладываемой под потолком подвала, вода пода-
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ется к повысительным насосным установкам хозяйственно-питьевого (холодного) водоснаб-

жения. Эти установки обеспечивают потребные напоры воды в системах хозяйственно-

питьевого (холодного) водоснабжения. Для снятия гидравлических ударов в комплекте с 

насосными установками предусмотрена установка мембранных баков. Все насосы в насосных 

установках приняты с частотным регулированием числа оборотов. Насосные установки 

монтируются на виброизолирующих шумопоглощающих основаниях, на напорных линиях во-

допровода предусматривается устройство виброизолирующих шумопоглощающих вставок. 

Для жилого комплекса каждой зоны, предусматривается система водоснабжения с 

нижней разводкой, по полу каждого этажа через распределительный коллектор, который 

устанавливается в техническом помещении. Для обеспечения нормативного напора в сети 

хозяйственно-питьевого водоснабжения перед водопотребителями 1-й и 2-й жилой зоны 

устанавливаются регуляторы давления в составе квартирного водомерного узла . Проект-

ной документацией предусматривается установка водомеров холодной воды для каждого из 

водопотребителей. 

Водопроводные стояки прокладываются в техническом помещении с ответвлением от 

них на распределительные коллектора каждого этажа, в основании оборудуются запорной 

арматурой и арматурой для их опорожнения. Трубопроводы прокладываются с уклоном 0,002 

в сторону спускных кранов. Стояки и отключающая арматура располагаются в местах, до-

ступных для обслуживания, с устройством лючков при необходимости. Выпуск воздуха из 

систем хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматривается через автоматические 

воздухоотводчики. 

Прокладка сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматривается открыто 

в подвальных этажах, подсобных, технических и вспомогательных помещениях и скрыто в 

полу каждого этажа. 

В здании жилого комплекса предусмотрен вывод поливочных кранов наружу здания от 

внутренних сетей холодного водоснабжения. 

В качестве запорной арматуры применяются: 

 на трубопроводах диаметром 50 мм и более – стальные затворы или задвижки; 

 на трубопроводах диаметром менее 50 мм – муфтовые вентили или шаровые 

краны; 

 на сантехнических приборах предусматривается установка водосберегающей 

водоразборной и наполнительной арматуры с керамическим запорным узлом. 

 

Г) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том 

числе на пожаротушение и техническое водоснабжение, включая оборотное 

 

 По результатам расчета баланса водопотребления "Жилой комплекс в районе улиц 

Карла Маркса - Выборгская в г.Хабаровске" (на основании СП 30.13330.2012 и СНиП 2.04.01-85). 

Общие расчетные расходы воды составят:  

- суточные 130 м.куб/час 

- часовые 16,66 м.куб/час 

- секундные 12,15 л/с 

Расходы холодной воды составят: 

- суточные 81,9 м.куб/час 

- часовые 8,5 м.куб/час 

- секундные 3,8 л/с 

 Расчетные расходы холодной и горячей воды, хозяйственно-бытовой и ливневой кана-

лизации приведены в таблице баланса водопотребления и водоотведения на листе графиче-

ской части №23, раздела 09.2015.1501-ИОС 2.1 Расчеты по балансу водопотребления и водоот-
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ведения приведены в приложении 1. 

 Проектом предусмотрено внутреннее пожаротушение здания от пожарных кранов. В 

соответствии СП 10.13130.2009, пункт 4.1.1, расчетный расход воды на внутреннее пожаротуше-

ние составляет для секции ИТС 1 – 1 струя по 2.5л/с, для секций ИТС 2, ИРС 1 – 2 струи по 

2.5л/с.  

 В соответствии СП 10.13130.2009, пункт 4.1.15 в здании жилого комплекса предусмотре-

но вывод наружу пожарных патрубков с присоеденительной головкой диаметром 80мм для при-

соединения рукавов пожарных машин с установкой в здании обратного клапана и задвижки. 

 Так же в каждой квартире, в соответствии СП54.13330.2011, п.7.4.5, предусмотрена 

установка на хозяйственно-питьевом водопроводе пожарного крана d15мм, для присоединения 

шланга, оборудованого распілителем, для использования его в качестве первичного устройст-

ва внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга долж-

на обеспечить подачу воды в любую точку квартиры. 

 

Д) Сведения о расчетном (проектном) расходе воды на производственные нужды - для объек-

тов производственного назначения; 

 

В проекте расход воды на производственные нужды не предусматривается.  

 

Е) Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, проектных решениях и 

инженерном оборудовании, обеспечивающих создание требуемого напора воды; 

 

Минимальный гарантированный напор в городской водопроводной сети, согласно те-

ническим условиям №507-В cоставляет 25 м. 

Потребный напор в системе хозяйственно-питьевого (холодного) водоснабжения для 

административной зоны – офисы составляет: 

654321 hhhhhhH   

мh 0.11   – потери напора на вводе из города в комплекс, м; 

мh 50.02   - потери напора в водомерном узле на вводе, м; 

мh 0.33   - потери напора по длине и местные потери напора, м; 

мh 0.14   - потери напора в водомерном узле расчетной зоны м; 

мh 0.75   - геометрическая высота подачи воды, м; 

мh 0,56   - свободный напор у расчетного прибора, м; 

мH 50.1757135.01   

При данном расчетном напоре 17,50м для административной зоны – офисы, повыситель-

ная насосная установка не требуется, так как напора 25м в наружных сетях хозяйственно-

питьевого (холодного) водоснабжения согласно выше указаному ТУ хватает для обеспечений 

водопотребления. 

Потребный напор в системе хозяйственно-питьевого (горячего) водоснабжения для 

административной зоны – офисы составляет: 

54321 hhhhhH   

мh 0.31   – потери напора в ИТП, м; 

мh 0.32   - потери напора по длине и местные потери напора, м; 

мh 0.13   - потери напора в водомерном узле расчетной зоны м; 

мh 0.74   - геометрическая высота подачи воды, м; 
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мh 0,105   - свободный напор у расчетного прибора, м; 

мH 24107133   

При данном расчетном напоре 19,0м для административной зоны – офисы, повыситель-

ная насосная установка не требуется, так как напора 25м в наружных сетях хозяйственно-

питьевого (холодного) водоснабжения согласно выше указаному ТУ хватает для обеспечений 

водопотребления. 

 

Требуемых напоров в системе хозяйственно-питьевого (холодного и горячего) водо-

снабжения 1-й жилой зоны водопотребителей составляет 

987654321 hhhhhhhhhH   

мh 0.11   – потери напора на вводе из города в комплекс, м; 

мh 5.02   - потери напора в водомерном узле на вводе из города, м; 

мh 0,53   - потери напора в насосной станции, м; 

мh 0,104   - потери напора по длине и местные потери напора, м; 

мh 0.15   - потери напора в водомерном узле расчетной зоны м; 

мh 0,296   - геометрическая высота подачи воды, м; 

мh 0,107   - свободный напор у расчетного прибора, м; 

мh 0.38  - потери напора в ИТП, м; 

мh 259   - гарантированный напор в городской водопроводной сети, м 

мH 5.342531029110550.01  . 

При данном расчетном напоре 34,5м и расчетном расходе холодной и горячей воды воды 

6,92м.куб/час (2,90л/с) для 1-й жылой зоны водопотребителей предусмотрена повысительная 

насосная установка Grundfos HYDRO MULTI-E 2 CME3-05 или аналог. 
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Требуемых напоров в системе хозяйственно-питьевого (холодного) водоснабжения  

2-й жилой зоны водопотребителей составляет: 

987654321 hhhhhhhhhH   

мh 0.11   – потери напора на вводе из города в комплекс, м; 

мh 5.02   - потери напора в водомерном узле на вводе из города, м; 

мh 0,53   - потери напора в насосной станции, м; 

мh 0,184   - потери напора по длине и местные потери напора, м; 

мh 0.15   - потери напора в водомерном узле расчетной зоны м; 

мh 0,626   - геометрическая высота подачи воды, м; 

мh 0,107   - свободный напор, м; 

мh 0.38  - потери напора в ИТП, м; 

мh 259   - гарантированный напор в городской водопроводной сети, м 

мH 50.75253106211855.01  . 

При данном расчетном напоре 72,81м и расчетном расходе холодной и горячей воды 

8,46м.куб/час (3,45л/с) для 2-й жылой зоны водопотребителей предусмотрена повысительная 

насосная установка Grundfos HYDRO MULTI-E 3 CRE3-11 или аналог. 
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Потребный напор в сети противопожарного водопровода составляет: 

87654321 hhhhhhhhH   

мh 0.11   – потери напора на вводе из города в комплекс, м; 

мh 5.02   - потери напора в водомерном узле на вводе из города, м; 

мh 0,53   - потери напора в насосной станции, м; 

мh 0,184   - потери напора по длине и местные потери напора, м; 

мh 30.625   - геометрическая высота подачи воды, м; 

мh 0,106   - напор у наиболее удаленного пожарного крана, м; 

мh 257   - гарантированный напор в городской водопроводной сети, м 

мH 80.7125103.621855.01   

 При данном расчетном напоре 72,11м и расчетном расходе холодной воды на нужды 

пожаротушения 2 струи по 2,5л/с, что составляет 5л/с (18м.куб/час) принимаем повыси-

тельную насосную станцию пожаротушения Grundfos HYDRO MX 1/1 2CR20-7 
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Данные насосные установки холодного водоснабжения и противопожарного водоснабже-

ния устанавливаются в отдельном помещении (насосная) в секции ИТС 2.  

 

Ж) Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их защите от агрессивного 

воздействия грунтов и грунтовых вод; 

 

Магистральные трубопроводы и стояки хозяйственно-питьевого водоснабжения (хо-

лодного и горячего) прокладываются из стальных труб по ГОСТ 10704-91 в техническом по-

мещении и под потолком подвала 

Магистральные трубопроводы крепятся к строительным конструкциям на крон-

штейнах. Крепление производить по серии 4.904-69 и 5.900-7. Трубы, проходящие через пе-

рекрытия, проложить в гильзах из стальных труб. Края гильз должны быть заподлицо с 

поверхностями стен, перегородок, потолков и должны выступать выше отметки чистого 

пола на 20-30 мм. Межтрубное пространство заполняется мягким негорючим материалом, 

не препятствующим осевому перемещению трубопроводов. 

 Подводящии трубы холодного и горячего водоснабжения к санитарно-техническим 

приборам от распределительного коллектора на каждом этаже прокладываются из труб из 

сшитого полиэтилена. 

 Для предотвращения наружной коррозии, стальные трубопроводы окрашиваются краской 

БТ-177 ГОСТ 5631-75 в два слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в один слой. Для 

уменьшения тепловых потерь проектными решениями принято устройство обратного (циркуля-

ционного) трубопровода горячей воды Т4. Магистрали и стояки системы, а также разводки 

труб в пределах каждого этажа, В1, Т3, Т4, изолируются от теплопотерь цилиндрами из 

вспененного каучука. Толщина изоляции зависит от диаметра трубопроводов: для труб диа-

метром до 25 мм - 6 мм; диаметром более 25 мм - 13 мм. 

С грунтом и грунтовыми водами трубопроводы систем водоснабжения не соприкаса-

ются, воздействия не испытывают. 
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З) Сведения о качестве воды; 

 

Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды Объ-

екта соответствует  СаНПиН 2.1.4.2496 и СаНПиН 2.1.4.1074.  

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 проектом предусмотрено устройство трубопрово-

дов холодного и горячего водоснабжения. Объект обеспечивается устройством санитарно-

технических систем водоснабжения, обеспечивающих качественную эксплуатацию Объекта.  

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 обеспечение Объекта осуществляется из город-

ского централизованного водопровода: Объект обеспечивается холодной водой, отвечающей 

гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения из го-

родского водопровода.  Подготовка горячей воды питьевого качества для потребителя осу-

ществляется в ИТП.   

 

И) Перечень мероприятий по обеспечению установленных показателей качества воды для раз-

личных потребителей; 

 

На Объект поступает холодная и горячая вода, полностью удовлетворяющая требова-

ниям, установленным СНиП 2.04.01-85*, СаНПин 2.1.4.1074, СаНПиН 2.4.5.2409-08.   

Обеспечение Объекта водой питьевого качества осуществляется из городского цен-

трализованного водопровода. Объект обеспечивается водой, отвечающей гигиеническим тре-

бованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения. Подготовка горячей воды 

питьевого качества для потребителя до нужной температуры осуществляется в ИТП. По п. 2.2 

СНиП 2.04.01-85* температура горячей воды должна быть не ниже +50˚С, не выше +75˚С. 

 

К) Перечень мероприятий по резервированию воды; 

 

В качестве резервного источника водоснабжения предусмотрен второй ввод 

наружной водопроводной сети, в соответствии СП 30.13330.2012, пункт 5.4.2, с возможностью 

переключения между ними. 

В случае аварии на вводе водопровода водоснабжение объекта осуществляется 

через резервный ввод водопровода. 

 

Л) Перечень мероприятий по учету водопотребления; 

 

"Жилой комплекс в районе улиц Карла Маркса - Выборгская в г.Хабаровске" оборудуется 

двойным вводом водопровода в соответствии СП 30.13330.2012, п.5.4.2. Каждый ввод обеспечива-

ет пропуск максимальных расходов на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды в со-

ответствии СП 30.13330.2012, п.5.5.4. На каждом вводе устанавливается водомерный узел. Ввод 

в здание, с установкой водомерного узла, осуществляется в отдельное помещение секции ИТС 

2. 

Принимаем диаметр условного прохода общего электромагнитного счетчика на вводе в 

жилой комплекм d50мм (2 шт) 

 Так же для каждого из водопотребителей (жилые помещения 1-й и 2-й жилой зоны, 

административные помещения- офисы) предусматривается отдельный учет холодной и горячей 

воды с установкой водомеров d16 на каждом распределительном коллекторе, каждого этажа.            

 

М) Описание системы автоматизации водоснабжения; 
             

Проектом не предусматривается и реализуется по усмотрению Заказчика 
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Н) Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, ее экономии; 

 

Перед водосчётчиками устанавливаются  механические и магнитно-механические филь-

тры. 

Для предотвращения потерь холодной и горячей воды из водоразборной арматуры 

устанавливается современная водоразборная и наполнительная арматура, обеспечивающая 

сокращение расхода питьевой воды.                        

Для установки принята водосберегающая сантехническая арматура: арматура с кера-

мическими уплотнителями, бесконтактные смесители, смесители с одной рукояткой, унитазы 

типа “компакт” с раздельным (экономичным) смывом воды. 

Для поддержания заданной температуры воды в системе горячего водоснабжения 

предусмотрена циркуляция по магистралям и стоякам.  

Для уменьшения непроизводительных потерь и сбалансированности системы горячего 

водоснабжения, на обратных трубопроводах горячей воды устанавливаются балансировочные 

клапаны. 

 

О) Описание системы горячего водоснабжения; 

 

 Источник горячего водоснабжения "Жилой комплекс в районе улиц Карла Маркса - Вы-

боргская в г.Хабаровске" – индивидуальный тепловой пункт (ИТП), который расположен в 

подвале в отдельном помещении секции ИРС 1. Вода для нужды горячего водоснабжения гото-

вится в теплообменниках системы горячего водоснабжения пластинчатого типа. Обеспечение 

учреждения горячей водой, осуществляется круглогодично. 

 От ИТП горячая вода по стоякам и магистралям Т3 поступает к потребителям. Маги-

стральные трубопроводы размещены в подвале. Трубопроводы проложены по кратчайшему рас-

стоянию, с учётом архитектурных, объемно-планировочных решений, защищены от механиче-

ского воздействия. Система запроектирована с циркуляцией по стоякам и магистралям. На 

подключении циркуляционных стояков к магистральным линиям при необходимости устанавли-

ваются балансировочные клапаны. В верхних точках присоединения системы ГВС к обратному 

трубопроводу предусмотрена установка  автоматически балансировочных клапанов. В нижних 

точках системы предусмотрены краны для слива воды. Для уменьшения тепловых потерь про-

ектными решениями принято устройство обратного (циркуляционного) трубопровода горячей 

воды Т4.  

 

П) расчетный расход горячей воды; 

 

 По результатам расчета баланса водопотребления для "Жилого комплекса в районе 

улиц Карла Маркса - Выборгская в г.Хабаровске" (см. лист 23, приложение №3), расходы воды 

на горячее водоснабжение составляют: 

- суточные 48,1 м.куб/сут 

- часовые 9,4 м.куб/час 

- секундные 4,2 л/с 

Тепловой поток на нужды горячего водоснабжения (см. лист 23 – баланс водопотребления и 

водоотведения, приложение №3) 

- административная зона (офсы) – 42,74кВт 

- 1-я жилая зона водопотребителей – 254,51кВт 

- 2-я жилай зона водопотребителей – 309,97кВт 
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Р) описание системы оборотного водоснабжения и мероприятий, обеспечивающих повторное ис-

пользование тепла подогретой воды; 

 

В здании “Жилого комплекса в районе улиц Карла Маркса - Выборгская в г.Хабаровске" от-

сутствуют предприятия где требуется оборотное водоснабжение. 

 

С) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства в целом 

и по основным производственным процессам - для объектов производственного назначения; 

 

Проектируемый объект не попадает в категорию объектов производственного назначения. 

 

Т) баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства - для 

объектов непроизводственного назначения; 

 

Баланс водопотребления и водоотведения “Жилого комплекса в районе улиц Карла Марк-

са - Выборгская в г.Хабаровске" предоставлен на листе 23. Расчеты по балансу водопотреб-

ления и водоотведения приведены в приложении №3. 

 

У) указания по монтажу 

 

Монтаж внутренних санитарно-технических систем производить в соответствии с тре-

бованиями СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы», СП 48.13330.2012 

«СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», стандартов и инструкций заводов-

изготовителей.  

Все применяемые в строительстве материалы и изделия должны иметь соответствую-

щие сертификаты пожарной и гигиенической безопасности, и (или) сертификат соответствия, 

если по действующему на момент строительства законодательству они подлежат обязатель-

ной сертификации.  

Магистральные трубопроводы крепятся к строительным конструкциям на крон-

штейнах. Крепление производить по серии 4.904-69 и 5.900-7. Трубы, проходящие через 

строительные конструкции, проложить в гильзах из стальных труб. Края гильз должны 

быть заподлицо с поверхностями стен, перегородок, потолков и должны выступать выше 

отметки чистого пола на 20-30 мм. Межтрубное пространство заполняется мягким водоне-

проницаемым, негорючим материалом, не препятствующим осевому перемещению трубопро-

водов. 

 Для предотвращения наружной коррозии, стальные трубопроводы окрашиваются краской 

БТ-177 ГОСТ 5631-75 в два слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в один слой. Для 

уменьшения тепловых потерь проектными решениями принято устройство обратного (циркуля-

ционного) трубопровода горячей воды Т4. Магистрали и стояки системы, а также разводки 

труб в пределах каждого этажа, В1, Т3, Т4, изолируются от теплопотерь цилиндрами из 

вспененного каучука. Толщина изоляции зависит от диаметра трубопроводов: для труб диа-

метром до 25 мм - 6 мм; диаметром более 25 мм - 13 мм. 

 

Монтаж трубопроводов В1, Т3, Т4 выполнить с соблюдением уклона 0,001-0,005 в сторо-

ну излива.  

Система хозяйственно-питьевого водопровода (В1) включает: ввод в здание, узел учета 

потребления воды, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам, водоразборную, 

смесительную, запорную и регулирующую арматуру. Система водопровода горячего водоснаб-

жения (Т3) включает: ввод из ИТП, узел учета потребления горячей воды, разводящую сеть, 

стояки, подводки к санитарным приборам, водоразборную, смесительную, запорную и регулиру-
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ющую арматуру. Система Обратного водопровода горячего водоснабжения (Т4) включает: ввод 

в ИТП, узел учета циркуляционной воды, разводящую сеть, стояки, водоразборную, смеситель-

ную, запорную и регулирующую арматуру. 

Внутренние сети оборудуются качественной запорной и водоразборной арматурой, 

внутренними и наружными поливочными кранами. У всех запорных кранов предусмотреть разъ-

емное соединение для возможности замены. Каждый сантехнический прибор подключается гиб-

кой подводкой, перед каждой подводкой устанавливается запорный кран. Нижние точки систем 

В1, Т3, Т4 оборудуются сливными кранами. У основания стояков предусмотрена арматура для 

отключения и опорожнения систем. В пониженных местах на трубопроводах установить спуск.  

Установку запорной арматуры выполнить:  

- на вводе; 

- в схемах водомерных узлов учета; 

- у основания стояков; 

- на ответвлениях в каждое помещение, на подводках к смывным бочкам, мойкам, к душам, 

раковинам и умывальникам; 

- перед поливочными кранами; 

Для прохода труб через строительные конструкции применить специальные противопо-

жарные манжеты РТМК – Россия. При проходе трубопроводов через ограждающие конструкции 

и при креплении их к опорным конструкциям выполнить виброизоляцию звукоизолирующими 

вибровставками. 

Для поливки территории вокруг здания водопровод оборудовать 4 поливочными кранами 

Ду 25 мм. Поливочные краны выведены к наружным стенам здания в ниши на высоте 0,45 м от 

поверхности земли. Ниши оборудуются люками 300x300. Подводки к кранам оборудованы запор-

ными вентилями. Для спуска воды на зиму подводка проложена с уклоном 0.005 в сторону вво-

да.  В качестве арматуры используется кран d = 25 мм, для присоединения поливочного шлан-

га длинной 35 м кран оборудуют штуцером. 

Смесители для душей, умывальников, моек и ванн применить по ГОСТ 25809-96.   

 

Х) охрана окружающей среды 

 

Проектом предусматривается строительство систем В1, Т3, Т4 из экологически чистых 

материалов.  

Составные части полиэтиленовых труб являются нейтральными к окружающей среде; 

продукция «Ростерм» является абсолютно безопасной при производстве и эксплуатации, со-

ставные части труб не наносят вреда окружающей среде при обработке, при утилизации не  

используют вредные вещества, при горении не выделяют токсичные газы.  

Материалы, принятые в проекте, могут быть заменены на материалы аналогичного ка-

чества, от другого производителя. 

Все материалы, принятые к монтажу, должны иметь соответствующие гигиенические 

сертификаты соответствия.  

Утилизация бывших в употреблении материалов и оборудования систем холодного и го-

рячего водоснабжения, накопленных после монтажа, ремонта выполняется на специальных по-

лигонах ТБО.   

 

Ц) энергоресурсосбережение 

Для учета и экономного использования воды на вводе в жилой комплекс устанавлива-

ется электромагнитный счетчик расхода воды.  

На холодную воду счетчики устанавливаются в водомерном узле на вводе в здание и 

на распределительном коллекторе на ответвлении к каждому водопотребителю. На горячую 

воду счетчики устанавливаются в помещении ИТП на прямой и обратный трубопроводы и на 
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распределительном коллекторе на ответвлении к каждому водопотребителю. 

Санитарно-технические узлы оборудуются санитарно-техническими приборами с водо-

сберегающей арматурой отечественного производства. 

Для уменьшения тепловых потерь горячие трубопроводы теплоизолируются эффектив-

ной тепловой изоляцией из вспененого каучука 

 

Ч) АСУиД системы хоз.-питьевого водоснабжения 

 

АСУиД предусматривает контроль и управление насосами хоз.-питьевого водоснабже-

ния при помощи ТСА, устанавливаемых в щите 0ЩАУ-ХПВ и на ТО. 

К ТСА относятся: 

1. контроллер; 

2. датчик-реле давления; 

3. датчик-реле перепада давления; 

4. датчик давления; 

5. электроприводы исполнительных устройств; 

6. коммутационная электроаппаратура; 

7. силовая электроаппаратура; 

8. светосигнальная электроаппаратура; 

9. пускорегулирующая электроаппаратура. 

  

Система контроля и управления обеспечивает следующие функции: 

1. контроль работоспособности основного или резервного насоса; 

2. контроль давления воды из системы водоснабжения; 

3. контроль давления воды в систему водоснабжения; 

4. управление основным насосом водоснабжения; 

5. управление резервным насосом водоснабжения; 

6. отключение насосов по сигналу «ПОЖАР» 

 

Описание алгоритма работы АСУиД системы хоз.-питьевого водоснабжения: 

Система хоз.-питьевого водоснабжения состоит из двух насосов (основного и резерв-

ного) водоснабжения и КИП, устанавливаемых на технологические трубопроводы. 

АСУиД обеспечивает контроль работы насосов при помощи общего датчика перепада 

давления, установленного на трубопроводе. Сигнал от датчика поступает на контроллер 

щита 0ЩАУ-ХПВ. При неисправности насоса, (отсутствии перепада давления) контроллер 

осуществляет автоматическое переключение на резервный насос. На щите загорается сиг-

нальная лампа «ОБЩАЯ АВАРИЯ». Сигнал аварии квитируется в памяти контроллера и от-

сылается на АРМ диспетчера. При неисправности резервного насоса АСУиД останавливает 

систему. На лицевой панели щита 0ЩАУ-ХПВ присутствует сигнальная лампа «РАБОТА 

НАСОСА». Переключение насосов также возможно в случае предварительно заданных времен-

ных промежутков и осуществляется контроллером по таймеру. Одновременная работа насо-

сов не допускается. 

В щите 0ЩАУ-ХПВ предусматривается два режима работы: автоматический и ручной. 

В обоих режимах исключается одновременная работа двух насосов. Ручной режим предназна-

чен, в основном, для пуско-наладочных и ремонтных работ. 
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АСУиД осуществляет контроль давления на входе насосов и на выходе.  

Контроль давления воды, подаваемой из системы водоснабжения, обеспечивается дат-

чиком-реле давления воды. В случае отсутствия давления датчик посылает сигнал на кон-

троллер. В этом случае, пуск любого из насосов невозможен как в ручном, так и в автома-

тическом режимах. На щите загорается сигнальная лампа «АВАРИЯ ПО ДАВЛЕНИЮ». Авария 

квитируется в памяти контроллера и данные отсылаются на АРМ диспетчера. 

При помощи датчика давления на выходе насосов отслеживается текущее значение 

давления воды, подаваемой в систему хоз.-питьевого водоснабжения. Сигнал также выводит-

ся на экран АРМа диспетчера. 

По сигналу «ПОЖАР» от системы пожарной сигнализации (ПС) насосы отключаются. 

Связь АРМ диспетчера со щитом 0ЩАУ-ХПВ осуществляется при помощи цифровой пе-

редачи данных по интерфейсу Ethernet. Кабельные линии прокладываются в составе раздела 

СКС настоящего проекта. 

 

Ш) АСУиД водомерного узла 

 

АСУиД предусматривает контроль количества потребляемой воды при помощи ТСА, 

устанавливаемых в щите 0ЩАУ-ВУ и на ТО. 

 

К ТСА относятся: 

1. контроллер; 

2. расходомер. 

Система контроля и управления обеспечивает следующие функции: 

1. учет расхода воды. 

Описание алгоритма работы АСУиД водомерного узла: 

Водомерный узел состоят из ручных задвижек, фильтра, расходомера. 

АСУиД обеспечивает учет расхода воды по импульсным сигналам от расходомера. Им-

пульсы передаются на контроллер щита ЩАУ-ВУ. Контроллер ведет вычисления расхода во-

ды и передает данные в АРМ диспетчера. 

Связь АРМ диспетчера со щитом ЩАУ-ВУ осуществляется при помощи цифровой передачи 

данных по интерфейсу Ethernet. Кабельные линии прокладываются в составе раздела СКС 

настоящего проекта. 

 

Щ) обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации, долговечность и ремон-

топридатность 

 

Санитарно-технические устройства должны иметь соответствующие сертификаты ка-

чества и свидетельства, допускающие их применение. 

В паспортах и технической документации заводов-изготовителей трубопроводов, ар-

матуры, санитарно-технических устройств и оборудования должны быть указаны гарантийные 

сроки службы и эксплуатации, соответствующие нормативным требованиям.  

Трубопроводы и арматура сетей холодного и горячего водоснабжения, принятые для 

монтажа,  должны иметь соответствующие сертификаты качества, механическая прочность 

должна соответствовать расчетному давлению в системе. 

Не допускается прокладка трубопроводов внутренних систем водоснабжения в местах, 

где доступ к ним во время эксплуатации и при аварийных ситуациях связан с ослаблением 
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несущих элементов и конструкций зданий и сооружений (оснований, фундаментов, ограждаю-

щих конструкций и конструкций перекрытий). Прокладку трубопроводов сетей водопровода и 

горячей воды в зданиях и устройство ввода необходимо выполнять с учётом требований СП 

30.13330.2012. 

Оборудование, принятое для монтажа санитарно-технических сетей,  для приготовле-

ния горячей воды должны резервироваться на случай аварии и ремонта. 

Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения должны быть испытаны гид-

ростатическим или манометрическим методом в соответствии с требованиями СП 73.13330. 2 

 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологиче-

ских, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на терри-

тории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей экс-

плуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий и правил 

эксплуатации оборудования. 
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Название компании:
Разработано:
Телефон:

Дата: 15.07.2016

Печать из Grundfos CAPS [2016.04.035]

Позиция Счет Параметр
1 HYDRO MULTI-E 2 CME3-05

Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: 98494924

Установки повышения давления GRUNDFOS Hydro Multi-E предназначены для повышения
давления чистой воды в системах водоснабжения, многоквартирных домах, гостиницах, на
промышленных предприятиях, в больницах, школах и т.д.
Установка повышения давления GRUNDFOS Hydro Multi-E включает в себя от 2 до 3
параллельно подключенных насосов CME, установленных на общую раму-основание,
снабженную всей необходимой арматурой.

Насосные установки Hydro Multi-E устанавливаются на общую раму-основание, выполненную
из оцинкованной электролитическим способом стали.
На стороне всасывания устанавливаются приемный коллектор из оцинкованной
электролитическим способом стали, реле давления для защиты от работы по "сухому ходу" и
запорный клапан. На стороне нагнетания насосов устанавливаются обратный клапан, запорный
клапан, манометр, два датчика давления на дренажном клапане, мембранный гидробак и
нагнетательный коллектор из оцинкованной электролитическим способом стали

Насосные установки Hydro Multi-E снабжены выключателем электропитания.

Насосные установки Hydro Multi-E предназначены для поддержания постоянного давления
назависимо от изменений и колебаний расхода.

Внутренний ПИ-регулятор настраивает количество работающих насосов и частоту вращения
насосов в соответствии с требуемым расходом.

Управление системой может осуществляться непосредственно с панели управления любого из
насосов или через программу Grundfos GO (поставляется отдельно)

Система также имеет:
2 цифровых выхода
2 цифровых входа (один используется для защиты от работы по "сухому ходу")
2 аналоговых входа (один используется датчиком давления нагнетания)
Функции Multi-Master
2 функции ограничения
Функция влияния на установленные значения
Функция плавного заполнения труб
Высокоэффективные двигатели PM

Установки повышения давления GRUNDFOS Hydro Multi-E проходят заводское тестирование, и
после доставки готовы к эксплуатации.

Жидкость:
Рабочая жидкость: Питьевая вода
Диапазон температур жидкости: 5 .. 60 °C
Темпер. жидкости: 20 °C
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Позиция Счет Параметр
Плотность: 998.2 кг/м³
Кинематическая вязкость: 1 мм2/с

Технич.:
Текущий расчитанный расход: 6.92 м³/ч
Общий гидростатический напор насоса: 34.52 м

Материалы:
Корпус насоса: Чугун

Монтаж:
Макс. рабочее давление: 10 бар
Максимальное давление в наружном водопроводе: PN 10 бар
Стандартный фланец: DIN ISO 7/1
Впускной коллектор: R 1 1/2
Выпускной коллектор: R 1 1/2

Данные электрообор-я:
Класс энергоэфф-ти: NA
Мощность (Р2) основного насоса: 1.1 кВт
Промышленная частота: 50 Hz
Номинальное напряжение: 3 x 380-415 V
Номинальный ток: 4.3 A
Способ запуска: электрический
Класс защиты (IEC 34-5): IP54

Резервуар:
Объем напорного бака: 8 л
Мембранный бак: да

Другое:
Нетто вес: 76 кг
Полный вес: 95 кг
Объем упаковки: 0.315 м³
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Дата: 16.07.2016

Печать из Grundfos CAPS [2016.04.035]

Позиция Счет Параметр
1 HYDRO MULTI-E 3 CRE3-11

Внимание! Фотография продукта может отличаться от существующего.

Номер изделия: 98486697

Установки повышения давления Hydro Multi-E предназначены для повышения давления чистой

воды в системах водоснабжения, многоквартирных домах, гостиницах, на промышленных
предприятиях, в больницах, школах и т.д.
Установка повышения давления GRUNDFOS Hydro Multi-E включает в себя от 2 до 4
параллельно подключенных насосов CRE, установленных на общую раму-основание,
снабженную всей необходимой арматурой.

Насосные установки Hydro Multi-E устанавливаются на общую раму-основание, выполненную
из нержавеющей стали (DIN W.-Nr. 1.4301).
На стороне всасывания устанавливаются приемный коллектор из нержавеющей стали (DIN
W.-Nr. 1.4401 или DIN W.-Nr. 1.4571), реле давления на дренажном клапане и запорный клапан.
На стороне нагнетания насосов устанавливаются обратный клапан, запорный клапан,
манометр, два датчика давления на дренажном клапане, мембранный гидробак и
нагнетательный коллектор из нержавеющей стали (DIN W.-Nr. 1.4401 или DIN W.-Nr. 1.4571).

оHydro Multi-E снащена переключателем питания Вкл/Выкл.

Насосные установки Hydro Multi-E предназначены для поддержания постоянного давления
назависимо от изменений и колебаний расхода.

Встроенный ПИ-регулятор настраивает количество работающих насосов и частоту вращения
насосов в
соответствии с требуемым расходом.

Управление системой может осуществляться непосредственно с панели управления любого из
насосов или через программу Grundfos GO (поставляется отдельно)

Система также имеет:
2 цифровых выхода
2 цифровых входа (один используется для защиты от работы по "сухому ходу")
2 аналоговых входа (один используется датчиком давления нагнетания) Функции Multi-Master
2 функции ограничения
Функция влияния на установленные значения
Функция плавного заполнения труб Высокоэффективные двигатели PM

Установки повышения давления GRUNDFOS Hydro Multi-E проходят заводское тестирование, и
после доставки готовы к эксплуатации.

Жидкость:
Рабочая жидкость: Питьевая вода
Диапазон температур жидкости: 5 .. 60 °C
Темпер. жидкости: 20 °C
Плотность: 998.2 кг/м³
Кинематическая вязкость: 1 мм2/с

Технич.:
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Позиция Счет Параметр
Текущий расчитанный расход: 8.46 м³/ч
Общий гидростатический напор насоса: 75.52 м

Материалы:
Корпус насоса: Чугун

Монтаж:
Макс. рабочее давление: 16 бар
Максимальное давление в наружном водопроводе: PN 16 бар
Стандартный фланец: DIN ISO 7/1
Впускной коллектор: R 2
Выпускной коллектор: R 2

Данные электрообор-я:
Класс энергоэфф-ти: NA
Мощность (Р2) основного насоса: 1.5 кВт
Промышленная частота: 50 Hz
Номинальное напряжение: 3 x 380-415 V
Номинальный ток: 8.5 A
Способ запуска: электрический
Класс защиты (IEC 34-5): IP54

Резервуар:
Объем напорного бака: 12 л
Мембранный бак: да

Другое:
Нетто вес: 116 кг
Полный вес: 186 кг
Объем упаковки: 0.501 м³
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Печать из Grundfos CAPS [2016.03.029]

Позиция Счет Параметр
1 HYDRO MX 1/1 2CR20-7

Номер изделия: 98592511

Hydro MX  1/1 - это комплектная автоматическая установка пожаротушения для спринклерных
или дренчерных водных систем, соответствующая требованиям пожарной безопасности и
соответственно сертифицированная.
Перекачиваемые жидкости
Вода без добавок, которые могут химически или механически повлиять на проточную часть
установки Hydro MX и блока автоматизации.

Спецификация
Максимальный расход [м³/ч] 370
Максимальный напор [м] 150
Температура жидкости [°C] 0…+60
Температура окр.среды[°C] 0…+40
Макс.относит. влажность [%] 95
Мощность электродвигателя [кВт] 1.1 ... 75
Скорость вращения вала электродв-ля [об/мин] 2,900
Рабочее давление PN [бар] 16
Метод запуска: вплоть до 4.0кВт - прямой, выше 4.0 кВт - звезда-треугольник
Напряжение питания: 2 входа 3х380-415В каждый, 50 Гц.

Комплект поставки
• Два или три насоса вертикальных многоступенчатых типа CR для пожаротушения в сборе с
принадлежностями
• Прибор управления пожарный (ППУ)Control MX  и контрольно-измерительная аппаратура
Насосы и контрольно-измерительная аппаратура предназначены для сборки установки на
месте.

Функции шкафа автоматики MX :
• Автоматический пуск основного/вспомогательного пожарного насоса
• Световая индикация работы шкафа
• Управление и отображение состояния жокей насоса "вкл / выкл" (насос заказывается
отдельно)
• Пуск ручной корректировки
•Автоматический пуск/останов дренажного насоса (насос заказывается отдельно)
• Ручное отключение аварийного сигнала
• Управление задвижкой с электроприводом (1 в базовой комплектации)
• Проверка давления перед пуском насоса
• Автоматическое переключение с основного на резервный источник питания.

Жидкость:
Рабочая жидкость: Вода
Диапазон температур жидкости: 5 .. 68 °C
Темпер. жидкости: 20 °C
Плотность: 998.2 кг/м³

Технич.:
Текущий расчитанный расход: 27.4 м³/ч
Общий гидростатический напор насоса: 63.6 м
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Название компании:
Разработано:
Телефон:

Дата: 21.06.2016

Печать из Grundfos CAPS [2016.03.029]

Позиция Счет Параметр
Данные на фирменной табличке: VNIIPO

Монтаж:
Макс. рабочее давление: 16 бар
Стандартный фланец: DIN
Впускной коллектор: DN80
Выпускной коллектор: DN80
Допустимое давление: PN10/16

Данные электрообор-я:
Номинальная мощность - P2: 7.5 кВт
Промышленная частота: 50 Hz
Номинальное напряжение: 3 x 380/415 V
Максимальное потребление тока: 15.8 A
Номин. ток системы: 14.2 A
Способ запуска: пуск "звезда-треугольник"
Класс защиты (IEC 34-5): IP54

Другое:
Нетто вес: 142 кг
Полный вес: 202 кг
Язык: RU
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Согласно СНиП 2.04.01–85 *, приложение 3
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Определение расчетных расходов воды в системах  водоснабжения, 

канализации и теплоты на нужды горячего водоснабжения (СНиП 2.04.01-

85*, раздел 3)

Исходные данные
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αhr = 4,611f (N;P) = f ( 0,0384304 ) =

Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N  и вероятности их 

использования Р hr ,  равен:

q =

304α =

5 *

0,0107

л/с

304

Максимальный секундный расход воды:

5*q0
tot

 *α =

f (N;P) = f (

0,3

2,901,932 =

= 0,0384

Вероятность использования санитарно-технических приборов:
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Количество тепла на нагрев воды в течение часа макс. потребления:

3,99qhr =
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Вероятность действия санитарно-технических приборов:

Р = 0,0073
0,2 * 304 * 3600

qhr,u*U
=

9,1 *

q0*N*3600

175

Расчет потребления холодной воды

л/с

Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N  и вероятности их 

действия Р,  равен:

α = f (N;P) = f ( 304 0,0073 ) = 1,526

= 0,0262

Максимальный секундный расход воды:

q = 5*q0 *α = 5 * 1,526 = 1,53

) = 3,5124

Вероятность использования санитарно-технических приборов:

Рhr =
3600*P*q0
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3,51 м
3
/ч

q0,hr 200

Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N  и вероятности их 

использования Р hr ,  равен:

αhr = f (N;P) = f ( 304 0,0262

Максимальный часовой расход воды:

qhr = 0,005*q0,hr
с
,*αhr = 0,005 * 200 * 3,512 =
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Определение расчетных расходов воды в системах  водоснабжения, 

канализации и теплоты на нужды горячего водоснабжения (СНиП 2.04.01-

85*, раздел 3)
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Расчет потребления холодной воды

Вероятность действия санитарно-технических приборов:

Р =
qhr,u*U

=
9,1 * 230

= 0,0073
q0*N*3600 0,2 * 400 * 3600

Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N  и вероятности их 

действия Р,  равен:

α = f (N;P) = f ( 400 0,0073 ) = 1,8046

Максимальный секундный расход воды:

q = 5*q0 *α = 5 * 1,805 = 1,80 л/с0,2

Вероятность использования санитарно-технических приборов:

Рhr =
3600*P*q0

=
3600 * 0,0073 * 0,2

= 0,0262
q0,hr 200

Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N  и вероятности их 

использования Р hr ,  равен:

αhr = f (N;P) = f ( 400 0,0262 ) = 4,2629

Максимальный часовой расход воды:

qhr = 0,005*q0,hr,*αhr = 0,005 * 200 * 4,263 = 4,26 м
3
/ч
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Определение расчетных расходов воды в системах  водоснабжения, 

канализации и теплоты на нужды горячего водоснабжения (СНиП 2.04.01-

85*, раздел 3)
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Расчет потребления горячей воды

5*q0*α =
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Расчет потребления холодной воды

Вероятность действия санитарно-технических приборов:

Р =
qhr,u*U

=
2 * 171

= 0,0352
q0*N*3600 0,1 * 27 * 3600

Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N  и вероятности их 

действия Р,  равен:

α = f (N;P) = f ( 27 0,0352 ) = 0,9425

= 0,2111

Максимальный секундный расход воды:

q = 5*q0 *α = 5 * 0,943 = 0,47 л/с

) = 2,5328

Вероятность использования санитарно-технических приборов:

Рhr =
3600*P*q0

=
3600 * 0,0352 * 0,1

0,76 м
3
/ч

q0,hr 60

Коэффициент, зависящий от общего числа приборов N  и вероятности их 

использования Р hr ,  равен:

αhr = f (N;P) = f ( 27 0,2111

Максимальный часовой расход воды:

qhr = 0,005*q0,hr,*αhr = 0,005 * 60 * 2,533 =
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