
Изменение и дополнение главы СНиП 11-31-74 ьС7 {Зд&г. с /f

Постановлением Госстроя СССР от 10 июня 1982 г»
&Л)5 утверждены и с 1 июля 1982 г. введены в дей
ств* приведенные ниже изменения и дополнения гла
вы НиП 11-31-74 «Водоснабжение, Наружные сети и 
сооржеиия», утвержденной постановлением Госстроя 
ССС от29 апреля 1974 г, № 94.

Пункт» 1, примечание 1 изложить в следующей ре
дакции

«1. При разработке проектов водоснабжения над
лежит также руководствоваться «Основами водного за
конодательства Союза ССР и союзных республик» и 
соблюдать требования по охране природы и рацио
нальному использованию природных ресурсов и дру
гих соответствующих нормативных документов, утвер
жденных и согласованных Госстроем СССР».

Пункт» 2, абзац первый изложить в следующей ре

дакции:

«1.2. Водоснабжение объектов надлежит проектиро

вать в оответствии с утвержденными схемами разви

тия и рамещения отраслей народного хозяйства и про-

мышлености и схемами развития и размещения про
изводительных сил по экономическим районам и союз

ным республикам, генеральными, бассейновыми и тер

риториальными схемами комплексного использования 

и схраж вод, схемами и проектами районной плани

ровки и застройки городов и других населенных пунк
тов, генеральных планов промышленных узлов».

В пункте 5.83 ГОСТ 2761— 74 заменить на ГОСТ 
17.13.03— 77.

В пунктах 5.101; 5.122— 5.126, 11.17 слово «река» за
менить на слово «водоток».

В пунктах 5.105; 5.127 слово «водохранилище» заме
нить на слово «водоем».

В пунктах 5.111; табл. 19; 5.128; 5.149; 6.3; 6.352; 6.364; 
13.1; 13.3; 11.10; 11.13; 11.15; 11.20 после слова «водоем» 
добавить слова «и водоток».

В пунктах 11.16 и 11.18 слова «водохранилища или 
озера» заменить на слово «водоема».

В пункте 11,17 слова «реки или канала» заменить на 
слово «водотока».

Пункт 11.19 изложить в редакции:
«11.19. Установленные пп. 11.17 и 11.18 границы вто

рого и третьего пояса должны обеспечивать качество 
воды по ГОСТ 17.1.3.03— 77 на расстоянии от водоза
бора;

для водотоков —  1 км вверх по течению;
для водоемов —  1 км в обе стороны».
Пункт 11.22, абзац второй изложить в редакции:
«В случае наличия гидравлической связи водоносного 

горизонта с поверхностными водоисточниками участок 
водотока или водоема, питающий этот горизонт, дол
жен быть включен во второй пояс зоны санитарной ох
раны».

технологическое проектирование
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