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Постановлением Госстроя СССР от 1 октября 1985 г. 
№166 утверждено и с 1 января 1986 г. вводится в действие 
разработанное институтом Промстройпроект и представлен
ное Главтехнормированием Госстроя СССР изменение главы 
СНиП И-33-75 «Отопление, вентиляция и кондиционирова
ние воздуха», утвержденной постановлением Госстроя СССР 
от 20 октября 1975 г. № 180. Текст приложения публику
ется ниже.

Пункт 2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Расчетную температуру воздуха в помещениях производ

ственных зданий в холодный период года следует при
нимать минимально допустимую (оптимальную) по 
ГОСТ 12.1.005— 76, кроме расчетной температуры воздуха для 
вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях с из
бытками явного тепла, которую следует принимать макси
мально допустимой (оптимальной). Расчетную температуру 
воздуха в теплый период года в помещениях следует 
принимать максимально допустимую (оптимальную) по 
ГОСТ 12.1.005— 76 для систем кондиционирования воздуха».

Пункт 4.18. В примечании исключить последнее предло
жение.

Пункт 4.70. Исключить подпункт «а»;
подпункт «б » дополнить словами: «в опасных концентра

циях, установленных Минздравом СССР»;
последний абзац изложить в следующей редакции:
«Концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

производственных помещений при работе систем вентиляции, 
кондиционирования воздуха и воздушного отопления, в том 
числе с рециркуляцией воздуха, не должна превышать

предельно допустимой концентрации, установленной 
ГО СТ 12.1.005— 76».

Пункт 4.71. Абзац первый изложить в следующей ре
дакции:

«4.71. В системах вентиляции, кондиционирования воздуха 
и воздушного отопления допускается применять рецирку
ляцию воздуха из других помещений, если в нем не содер
жатся вредные вещества с концентрацией более 30 % 
предельно допустимых концентраций в воздухе рабочей зоны 
или резко выраженные неприятные запахи,»

последний абзац после слова «решетки» дополнить сло
вами: «в противопожарных стенах и противопожарных пе
регородках».

Пункт 4.74. Примечание изложить в следующей редакции:
«Примечание. Решетки и проемы для перетекания возду

ха в противопожарных стенах и противопожарных пере
городках, а также в перегородках, отделяющих поме
щения от коридоров, проектировать ие допускается».

Пункт 4.76. Абзац третий дополнить словами: «Допуска
ется предусматривать подачу воздуха в тамбур-шлюзы от при
точных систем, обслуживающих помещения с производ
ствами категорий Г и Д , при оборудовании этих систем ре
зервными вентиляторами».

Пункт 72  дополнить абзацем следующего содержания:
«При равной экономичности проектных решений (в преде

лах ± 5  % )  следует принимать решение,, обеспечивающее 
большую экономию топлива».

Пункт 7.12 после слов: «тепла ВЭР» дополнить словами: 
«от периодически работающих вентиляционных систем и тех
нологического оборудования» и далее по тексту.
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