Точка водоразбора горячей воды

Точка водоразбора горячей воды - это …

Нередко возникают споры между жителями и работниками ЖКХ о значении слов "Точка
водоразбора горячей воды".

К сожалению, в официальных документах термин «точка водоразбора» не
расшифровывается, по-видимому потому, что составители этих документов даже
предположить-додуматься не могли, что нормальному читателю это нужно
растолковывать - расшифровывать.

Термин «точка водоразбора» применяется в след. известных мне официальных
документах:

СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»
Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85* (утв. Приказом Минрегионразвития РФ
от 29 декабря 2011 г.
«… 7.1.4. На сетях хозяйственно-питьевого водоснабжения следует устанавливать
запорную, ВОДОРАЗБОРНУЮ, смесительную и термосмесительную арматуру, обратные
клапаны, регуляторы давления и регуляторы расхода воды. Конструкция
ВОДОРАЗБОРНОЙ и запорной арматуры должна обеспечивать плавное открывание и
закрывание потока воды.
7.1.8. В ТОЧКАХ ВОДОРАЗБОРА с холодной и горячей водой следует предусматривать
установку СМЕСИТЕЛЕЙ с раздельной подводкой холодной и горячей воды.
Допускается не устанавливать смеситель, если в ТОЧКЕ ВОДОРАЗБОРА используется
только горячая вода.»
Методические указания МУК 4.3.2900-11 «Измерение температуры горячей воды
систем централизованного горячего водоснабжения" (утв. Федеральной службой по
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надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 12 июля 2011 г.)
«… 7.1. Отбор проб с целью проведения исследований для целей государственного
санитарно-эпидемиологического надзора, производственного контроля осуществляется
в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.2496-09 в МЕСТАХ ВОДОРАЗБОРА.
7.2. ДЛЯ ОТБОРА ВОДЫ ВЫБИРАЮТ НЕ МЕНЕЕ 4 ТОЧЕК: 2 в наиболее приближенном
к вводу сети горячей воды в объект (здание) и 2 наиболее отдаленные от него. …При
ОТБОРЕ ПРОБ В МЕСТЕ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В РАЗВОДЯЩУЮ СЕТЬ, слив воды
не производится.»

В логической совокупности изложенных документов можно с уверенностью
утверждать, что авторы документов под определением "точка водоразбора"
понимают-подразумевают, что ТОЧКА ВОДОРАЗБОРА воды - это кран (смеситель) в
мойке, раковине, ванной Вашей квартиры, откуда вода
РАЗБИРАЕТСЯ-ПОТРЕБЛЯЕТСЯ- ВЫЛИВАЕТСЯ.

Лично я, инженер-энергетик с 45-ти летним стажем работы, понимаю-толкую это так же,
да и от коллег по работе другого толкования-понимания ни разу не слыхивал!.

Составил специалист ЖКХ Юрий Калнин
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