
изменение N  1 СНиП 2.04.01-85

В ноябре 1991г. утверждено и с 1 
января 1992 г. введено в действие 
разработанное С антех НИИ проектом 
н представленное Главным управле
нием строительных норм, стандартов 
и ресурсосбережения Госстроя СССР 
публикуемое ниже изменение N 1 
СНиП 2.04.01-85 "Внутренний во
допровод и канализация зданий", 
утвержденного постановлением Гос
строя СССР от 4 октября 1985 г. N 
169.

Пункт 6.1. В первом абзаце слова: 
"вспомогательных зданий" заменить 
словами: "административно-бытовых 
зданий".

Таблица 1. В заголовке первой 
графы слова: "вспомогательные зда
ния” заменить словами: "админист
ративно-бытовые здания";

в позиции 3 таблицы графы 2 п 3 
изложить в новой редакции: "соглас
но СНиП 2.08.02-89";

в позиции 5 таблицы в графе первой 
слова: "вспомогательные здания"
заменить словами: "административ
но-бытовые здания";

примечание 2тстаблице изложить 
в новой редакции:

"2.. За объем здания принимается 
строительный объем; определяемый 
в соответствии с СНиП5.08.02-89".

Пункт 6.3 изложить в новой ре
дакции:

*6.3. В производственных и склад
ских зданиях, для которых в соответ
ствии с табл. -2 установлена необхо
димость устройства внутреннего 
противопожарного водопровода, 
минимальный расход воды на внут
реннее пожаротушение, определен
ный по таблЗ, следует увеличивать: 

при применении элементов кар
каса из незащищенных стальных 
конструкций в зданиях ПТ иТУа степе
ней огнестойкости, а также из дель
ной иля клееной древесины (в том 

■числе подвергнутой огнезащитной 
обработке) -  на 5 л/сек (одна струя);

при применении в ограждающих 
конструкциях зданий IVa степени 
огнестойкости утеплителей из горю
чих материалов - на 5 л/сек (одна 
струя) для зданий объемом до 10 
тыс.мЗ; при объеме более 10 тыс.мЗ 
дополнительно на 5 л/сек (одна струи) 
на каждые последующие полные или 
неполные 100 тыс.мЗ объема.

Требования настоящего пункта не 
распространяются на здания, для 
которых в  соответствии с табл. 2 
внутренний противопожарный водоп
ровод не требуется предусматривать".

Пункт 6.5. В первом абзаце слова: 
"не следует" заменить словами: "не 
требуется";

в подпункте б) после слов: "обще
образовательных школ" дополнить 
текст словами: ", кроме школ-интер
натов,";

в подпункте д) исключить слова: 
"из несгораемых материалов’

в подпункте е) слова: "вспомога
тельных зданиях" заменить словами: 
"административно-бытовых зданиях"', 

подпункт' ж) изложить в  новой 
редакции:

’ ж) в зданиях складов грубых 
кормов, пестицидов и минеральных 
удобрений";

подпункт з) исключить; 
в примечании к пункту исключи ъ 

слова: "из несгораемых материалоь".
Пункт 6.6. Абзацы пятый, шестой 

и примечание к пункту исключить.
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