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Аннотация к СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы» 

Авторский коллектив СП 73.13330.2012 осуществил разработку данного нормативного 
документа с целью актуализации СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические 
системы» и внедрения на объектах капитального строительства новых технологий и материалов 
для монтажа внутренних санитарно-технических систем. 
В результате работы по актуализации СНиП 3.05.01-85 были достигнуты следующие цели: 

1. отменены устаревшие технологии и материалы 
2. введены современные термины и определения элементов и видов работ по монтажу 
внутренних санитарно-технических систем 

3. даны определения строительной готовности для осуществления строительно-
монтажных работ внутренних санитарно-технических систем 

4.  дано описание технологии заготовительных работ для внутренних санитарно-
технических систем 

5. дано описание технологии монтажных работ 
6. определен обновленный порядок испытания, наладки и сдачи в эксплуатацию 
внутренних санитарно-технических систем 

В ходе разработки СП 73.13330.2012 авторский коллектив, основываясь на практическом 
многолетнем опыте производства монтажных работ внутренних санитарно-технических систем, 
счел необходимым внести следующие концептуальные изменения: 

1. запрещено применение сварных трубопроводов из оцинкованных труб 
2.  дано описание современных видов соединения трубопроводов 
3. отменено применение асбоцементных коробов для систем вентиляции и 
кондиционирования 

4.  даны описания современных методов изготовления и соединения воздуховодов 
5.  даны описания современных технологий ведения работ по монтажу внутренних 
санитарно-технических систем 

При актуализации СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» были учтены 
и скорректированы необходимые мероприятия для сдачи систем в эксплуатацию, формы и 
требования к рабочей документации, а именно: 

1. уточнены методы испытания трубопроводных систем 
2. уточнены методы индивидуальных испытаний систем вентиляции и 
кондиционирования 

3. определен порядок и параметры пуско-наладочных работ систем водоснабжения, 
кондиционирования и вентиляции зданий 

4. уточнены формы актов приемки и сдачи работ 
5. уточнены ответственные за приемку и контроль работ 
6. уточнены параметры контроля качества выполненных работ 
 
Текст окончательной редакции Свода Правил СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-

технические системы зданий» был рассмотрен и одобрен специалистами строительно-
монтажных организаций, участвующих в системе саморегулирования, техническим комитетом 
по стандартизации № 465 «Строительство» и Комитетом по системам инженерно-технического 
обеспечения зданий и сооружений Национального объединения строителей. 
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