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Пункт 3.2 Заменить слова: «и технологического оборудования» на «, технологического оборудования 

и водосточных воронок». 

Пункт 6.9 Первый абзац. Исключить второе предложение;  
после восьмого абзаца дополнить абзацем: 
«— в помещениях водомерных узлов». 

Пункт 7.1.7 Второй абзац. Исключить слово «, стеклянные». 

Пункт 7.4.6 дополнить словами: «, а в мокрых грунтах — с установкой сальников»; 
дополнить абзацем: 
«При пересечении выпуском из полимерных материалов стен подвала или фундамента следует 

руководствоваться требованиями ТКП 45-4.01-29». 

Пункт 9.2.9 изложить в новой редакции: 
«9.2.9 Допускается размещение в зданиях, в том числе указанных в 9.2.8, компактных насосных 

установок для перекачки сточных вод, включающих герметичные резервуары со встроенными насо-
сами, в том числе в помещениях санузлов. При размещении указанных (компактных) насосных уста-
новок необходимо соблюдать требования в части уровня шума и вибрации в соответствии с требова-
ниями [3] и [4], электробезопасности помещений, в которых данные установки размещаются, а также 
для помещений, которые могут быть подвержены такого рода воздействиям вследствие эксплуатации 
насосных установок. 

Допускается размещение дренажных насосов в подвальных помещениях и помещениях других 
подземных частей зданий и сооружений — для предотвращения их затопления. 

Насосные установки и трубопроводную арматуру следует размещать таким образом, чтобы 
обеспечивался свободный доступ к ним для обслуживания и ремонта. 

Высота помещения, где устанавливаются насосные установки, должна быть не менее 2,2 м от пола 
до выступающих частей перекрытия.  

Насосные установки, как правило, следует проектировать с автоматическим управлением, с возмож-
ностью включения ручного режима управления. Допускается применение дистанционного управления 
насосными установками».  

Пункт 10.10 Первый абзац изложить в новой редакции: 
«Присоединение чугунных водосточных воронок к стоякам следует выполнять в соответствии  

с требованиями ТКП 45-1.03-85».  

Библиография Заменить ссылки: 
«[2]    Санитарные нормы и правила Республики Беларусь. СанПиН РБ 14-31-95 Санитарные пра-

вила и нормы устройства и содержания детских дошкольных учреждений» на «[2] Санитарные 
нормы, правила и гигиенические нормативы “Гигиенические требования к устройству, содержа-
нию и режиму деятельности учреждений, обеспечивающих получение дошкольного обра-
зования”. Утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 
от 17 апреля 2009 г. № 42»; 

«[3]    Санитарные нормы и правила Республики Беларусь. СанПиН 2.2.4/2.1.8.10-32-2002 Шум  
на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой  
застройки» на «[3] Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы “Шум на рабочих 
местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на тер-
ритории жилой застройки”. Утверждены постановлением Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 16 ноября 2011 г. № 115». 


