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СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ 

Строительные нормы проектирования 

 

СIСТЭМЫ ЎНУТРАНАЙ КАНАЛIЗАЦЫI БУДЫНКАЎ 

Будаўнiчыя нормы праектавання 
 

 

Введено в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь 

от 07 декабря 2011 г. № 426 
 

Дата введения 2012-07-01 

 
Раздел 2 дополнить ссылкой: 

«ТКП 45-3.02-36-2006 (02250) Здания и помещения объектов общественного питания. Правила 

проектирования». 

Пункт 6.9 Первый абзац. Второе предложение исключить. 

Пункт 7.1.10 исключить.  

Пункт 7.1.11 изложить в новой редакции: 

«7.1.11 При прокладке трубопроводов из полимерных материалов следует соблюдать требова-

ния ТКП 45-4.01-29 и ТКП 45-1.03-85». 

Пункт 7.1.12 изложить в новой редакции: 

«7.1.12 Не допускается прокладка трубопроводов внутренней канализации: 

а) под потолком, в стенах и полу: 

1) в жилых комнатах; 

2) в спальных помещениях детских учреждений; 

3) в больничных палатах и лечебных кабинетах; 

4) в рабочих комнатах общественных и административных зданий, в залах заседаний, зритель-

ных залах, читальных залах и книгохранилищах библиотек, архивах, учебных аудиториях; 

5) в электрощитовых и трансформаторных, в помещениях пультов управления автоматикой; 

6) в производственных помещениях, требующих особого санитарного режима; 

б) под потолком (открыто или скрыто): 

1) в кухнях; 

2) в помещениях предприятий общественного питания, торговых залах; 

3) в вестибюлях; 

4) в помещениях, имеющих ценное художественное оформление; 

5) в производственных помещениях в местах установки производственных печей, на которые 

не допускается попадание влаги; 

6) в помещениях, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых 

снижается от попадания на них влаги; 

7) в обеденных залах, складах пищевых продуктов и ценных товаров; 

в) в помещениях, где применяются и хранятся горючие, легковоспламеняющиеся жидкости и воспла-

меняющиеся при взаимодействии с водой вещества. 

Не допускается прокладка транзитных канализационных трубопроводов под потолком, в стенах  

и полу или непосредственно над полом приточных вентиляционных камер. 

Допускается прокладка стояков внутренних водостоков в помещениях приточных вентиляционных 

камер при размещении стояков вне зоны воздухозабора. 

Для отвода конденсата и сточных вод от оборудования в приточных вентиляционных камерах 

следует предусматривать установку трапов с подключением их к дренажным приямкам в зданиях,  

а при отсутствии приямков — к внутренним сетям производственной или бытовой канализации». 

Пункт 7.1.13 дополнить абзацем: 

«— кондиционеров». 

Пункт 9.1.12 изложить в новой редакции: 

«9.1.12 При проектировании жироуловителей следует руководствоваться требованиями ТКП 45-3.02-36».  
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Пункт 10.17 изложить в новой редакции: 

«10.17 Расчетный расход дождевых вод qst,w, л/с, с водосборной площади следует определять  

по формулам: 

— для кровель с уклоном до 1,5 % включ. 

, 20 ;
10 000

st w Fq
q   (4) 

— для кровель с уклоном св. 1,5 % 

, 5 ,
10 000

st w Fq
q   (5) 

где  F — водосборная площадь, м2; 

q20  — интенсивность дождя, л/с на 1 га (для данной местности), продолжительностью 20 мин, 

при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равном одному году; 

q5 — интенсивность дождя, л/с на 1 га (для данной местности), продолжительностью 5 мин, 

при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равном одному году; 

определяют по формуле 

5 204 ,nq q  (6) 

здесь  n  — параметр, характеризующий темп уменьшения средней интенсивности с увели-

чением продолжительности дождя и вычисляемый как среднеарифметическое  

значение для периодов однократного превышения расчетной интенсивности дождя 

от 0,33 до 10 лет. 

Значения величин n и q20 следует определять в соответствии с требованиями строительных норм 

проектирования дождевой канализации». 


