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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 11 октября 2013 г. № 389 

Дата введения 2014-01-01 
 
Раздел 2 Исключить ссылку: 
«СНБ 2.02.03-03  Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-

планировочные и конструктивные решения»; 
заменить ссылку: 
«СНБ 5.08.01-2000  Кровли. Технические требования и правила приемки» на «ТКП 45-5.08-277-2013 

(02250)  Кровли. Строительные нормы проектирования и правила устройства». 

Раздел 3 дополнить термином — 3.10: 
«3.10 сифонная система внутренних водостоков: Санитарно-техническая система, в которой 

дождевые сточные воды с кровель зданий отводятся под давлением ниже атмосферного с полным 
заполнением полости трубопроводов. 

Примечание — Сифонная система внутренних водостоков предназначена для производственных, складских 
помещений, торговых зданий, спортивных сооружений с плоскими, куполообразными, арочными кровлями 
различной кривизны, инверсионными и озелененными кровлями». 

Пункт 7.1.12 дополнить абзацем: 
«Допускается прокладка трубопроводов сифонной системы внутренних водостоков под потолком 

помещений в предприятиях общественного питания, торговых залах, в складах пищевых продуктов  
и ценных товаров по согласованию с заказчиком». 

Раздел 8 дополнить пунктом — 8.11: 
«8.11 Гидравлический расчет трубопроводов сифонной системы внутренних водостоков произ-

водят в соответствии с [5] или рекомендациями изготовителя». 

Пункт 10.5 дополнить абзацами: 
«Для сифонной системы внутренних водостоков допускается не предусматривать прочистки. Для 

предотвращения засорения сифонной системы внутренних водостоков водоприемные воронки следует 
оснащать решетками (колпаками). При гидравлическом расчете сифонной системы водостоков сле-
дует учитывать сопротивления, создаваемые решетками (колпаками) воронок.  

На сборном стояке сифонной системы внутренних водостоков следует предусматривать реви-
зию, которую необходимо располагать ниже участка трубопровода, где предусматривается переход 
на режим течения с частичным заполнением сечения трубопровода. 

Для предотвращения отложений в трубопроводах сифонной системы внутренних водостоков  
необходимо предусматривать расчетную скорость движения воды не менее 0,5 м/с». 

Пункт 10.7 Второй абзац. После слова «стояки» дополнить словами: «, как правило,». 

Пункт 10.13 Заменить ссылку: «СНБ 5.08.01 (5.54)» на «ТКП 45-5.08-277»;  
дополнить абзацами: 
«Количество водосточных воронок сифонной системы внутренних водостоков определяют расче-

том, исходя из пропускной способности воронки и расчетного расхода сточных вод, отводимых от 
расчетного участка кровли. При размещении водосточных воронок следует учитывать конфигурацию 
кровель, наличие на ней разделительных стенок, фонарей и других элементов. Каждое из понижен-
ных мест на участке кровли, с которого предусмотрено водоотведение, следует оснащать не менее 
чем одной водосточной воронкой.  

Расстояние между воронками одного расчетного участка кровли должно быть не более 20 м». 
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Пункт 10.15 дополнить абзацами: 
«Возможность присоединения к одному стояку воронок сифонной системы внутренних водосто-

ков, расположенных на разных уровнях, определяют расчетом. 
Воронки, расположенные на участках кровли, разность отметок между которыми более 1 м, сле-

дует подключать к отдельным, стоякам.  
Площадь участка кровли, с которой отводится вода по одному стояку сифонной системы внут-

ренних водостоков, должна быть не более 5000 м2». 

Пункт 10.16 дополнить абзацами: 
«Отводные трубопроводы сифонной системы внутренних водостоков допускается монтировать 

без уклона.  
Минимальный диаметр условного прохода трубопроводов сифонной системы внутренних водо-

стоков должен быть не менее 32 мм». 

Пункт 10.18 изложить в новой редакции: 
«10.18 Расчетный расход дождевых вод, приходящийся на водосточный стояк, не должен превы-

шать значений, приведенных в таблице 3, за исключением стояков сифонной системы внутренних во-
достоков. Для водосточных стояков сифонной системы пропускную способность определяют расчетом.  

Расчетный расход дождевых вод, приходящийся на одну водосточную воронку, ее пропускную спо-
собность и гидравлическое сопротивление определяют по паспортным данным воронки принятого типа». 

Пункт 10.20 дополнить абзацем:  
«Трубопроводы и фасонные части сифонной системы внутренних водостоков должны обеспечи-

вать пропуск воды без деформаций как при избыточном давлении, так и в условиях вакуума в полос-
ти трубопроводов. Расчетное минимальное давление в полости трубопроводов принимают с учетом 
предотвращения явлений кавитации и деформации стенок трубопроводов». 

Библиография Дополнить ссылкой:  
«[5]   DIN 1986-100-2008   Drainage systems on private ground — Part 100: Specifications in relation  

to DIN EN 752 and DIN EN 12056 
(Системы водоотведения для частных земельных участков. Часть 100. 
Технические условия к DIN EN 752 и DIN EN 12056)». 

 


