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Введение
Настоящие рекомендации разработаны в рамках Программы стандартизации Национального объединения строителей и направлены на реализацию Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический
регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 624 «Об утверждении Перечня
видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
Целью разработки рекомендаций является обеспечение безопасности
и эффективности видов работ, влияющих на безопасность объектов капитального строительства, а также обеспечение специалистов практическими
материалами и справочными данными, необходимыми при разработке систем горячего и холодного водоснабжения, канализации и систем противопожарной безопасности и для практического использования при монтаже
внутренних трубопроводных систем.
В рекомендациях даны характеристики трубных изделий (труб и соединительных частей) из металлов (стали, чугуна, меди, латуни) и полимеров (непластифицированного и хлорированного поливинилхлоридов,
обычных и сшитого полиэтиленов, полипропилена, полибутена и акрил-
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нитрилбутадиенстирола), а также способы их соединения между собой
(сварка, пайка, склеивание, на резиновых уплотнителях и опрессовка).
Приведены структуры типовых технологических процессов, в наибольшей степени охватывающих трубные изделия из различных материалов, для каждого вида внутренней системы. Для каждого сочетания внутренней системы (водопровод, канализация, водосток) и трубных изделий
(по материалу) рекомендуются технологии производства монтажных работ
(подготовительных, основных и второстепенных, включая трубозаготовительные).
Рекомендации развивают и конкретизируют правила выполнения работ по устройству внутренних трубопроводных систем водоснабжения, канализации и противопожарной безопасности, требования к которым изложены в СП 30.13330.2010 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и
канализация зданий»; СП 73.13330.2011 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы»; СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования».
При разработке учтен опыт применения действующих нормативных
документов, а также многолетний практический опыт разработчиков.
Авторский коллектив: канд. техн. наук А.В. Бусахин (ООО Третье
Монтажное Управление «Промвентиляция»); канд. техн. наук А.А. Отставнов (ГУП НИИМосстрой); А.Н. Колубков (ООО ППФ «АК»); Ф.В. Токарев (НП «ИСЗС-Монтаж»).
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