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1. Основание для разработки (выполнения) работы 

Основаниями для проведения данной работы является План работы Национального 

объединения изыскателей и проектировщиков на 2020 год.  

 

2. Основные цели и задачи разработки  

Целью разработки Цифровой библиотеки типовых инженерных узлов систем отопления и 

вентиляции многоквартирных жилых домов (далее – Библиотека) является создание готовых 

трехмерных модулей для оптимизации процесса подготовки проектной документации, при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте многоквартирных жилых домов. 

2.1. Одной из ключевых задач для строительной отрасли является расширение применения 

информационного моделирования (ТИМ). При этом на сегодняшний день большая часть 

проектных организаций только приступает к трудоемкому и дорогостоящему процессу внедрения 

ТИМ. Создание открытых цифровых библиотек готовых инженерных узлов в форматах, пригодных 

для применения в основных программных продуктах для ТИМ, существенно сократит время как на 

проработку предварительных проектных решений и выбор вариантов оборудования, так и на 

непосредственные расчеты и изготовление чертежей. Прошедшие экспертную оценку проектные 

решения упростят и ускорят, а следовательно – удешевят процесс проектирования. 

Основные исходные требования: энергоэффективность, актуальность (использование 

инновационной составляющей), должная степень автоматизации и автономности, надежность, 

обеспечение качественных услуг для потребителей, технико-экономическая обоснованность и 

целесообразность (с учетом полного цикла эксплуатации инженерных систем и всех 

сопутствующих затрат). 

2.2. Жилищное строительство является приоритетом государственной политики РФ. 

Основную долю среди жилых новостроек продолжат занимать многоквартирные дома, оснащение 

которых инженерным оборудованием, и в частности – системами отопления и вентиляции, должно 

осуществляться с учетом имеющихся нормативных требований. Некорректные проектные решения 

приводят к неэффективной работе оборудования в ходе дальнейшей эксплуатации, и, 

следовательно, несоблюдению требований закона № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", росту стоимости услуг ЖКХ для населения и иным негативным 

последствиям. 

2.3. Еще одним основанием для создания данной Библиотеки является определение уровня 

соответствующих эргономических (экологических) параметров с учетом возросших требований к 

качеству жилья и уровня используемых инженерных систем и оборудования в жилых зданиях.  

Библиотека разрабатывается впервые и не имеет аналогов среди международных и 

региональных документов. 

Представленные типовые инженерные узлы в Библиотеке будут по возможности 

ориентированы на отечественное оборудование. 

 

3. Разделы Библиотеки 

 Типовые узлы вертикальных однотрубных систем водяного отопления 

 Типовые узлы вертикальных двухтрубных систем водяного отопления 

 Типовые узлы горизонтальных поквартирных систем водяного отопления 

 Типовые узлы горизонтальных поквартирных и поэтажных систем водяного отопления 

 Типовые узлы систем водяного отопления на основе стальных панельных радиаторов; 

 Типовые узлы систем водяного отопления на основе стальных трубчатых радиаторов; 

 Типовые узлы систем водяного отопления на основе алюминиевых секционных 

радиаторов; 

 Типовые узлы систем водяного отопления на основе биметаллических секционных 

радиаторов; 

 Типовые узлы систем водяного отопления на основе конвекторов; 

 Типовые узлы систем водяного отопления на основе внутрипольных конвекторов; 

 Типовые узлы систем дымоудаления; 



 Типовые узлы систем централизованной вентиляции с естественным притоком и 

удалением воздуха; 

 Типовые узлы систем централизованной вентиляции с естественным притоком и 

механическим удалением воздуха; 

 Типовые узлы систем централизованной вентиляции с механическим притоком и 

удалением воздуха. 

 

3.1 Требования к описанию каждого Типового узла: 

 область применения; 

 нормативные ссылки; 

 термины и определения; 

 обозначения и сокращения; 

 перечень Узлов, исходные данные, условия применения, а также по каждому 

отдельному Узлу:  

 общее описание Узла; 

 информационные модели Узлов; 

 инструкция по проработке Узлов; 

 варианты применения Узлов; 

 библиография; 

 приложения. 

3.1.1 В разделе «Область применения» должно быть указано, в каких разделах проектной 

документации применяются разрабатываемые Узлы. 

3.1.2 В разделе «Нормативные ссылки» должен быть приведен перечень утвержденных 

(принятых) документов в области правил выполнения работ по проектированию систем ОВК МКД. 

3.1.3 В разделе «Термины и определения» должны быть приведены стандартизированный 

перечень и расшифровка основных терминов, понятий, определений, которые необходимы для 

однозначного понимания положений Узла. 

3.1.4 В разделе «Обозначения и сокращения» должны быть приведены обозначения и 

сокращения, принятые в разрабатываемом Узле. 

3.1.5 В разделе «Перечень Узлов, исходные данные, условия применения» должны быть 

отражены условия при которых целесообразно использовать каждый конкретный Узел, а также 

конкретизируется перечень Узлов. 

3.1.6 В разделе "Общее описание Узла" должны быть представлены техническое описание 

сути проектного решения Узла и пояснение выгодности и целесообразности его использования. 

3.1.7 В разделе «Информационные модели Узлов» должны быть представлены модели в 

форматах, пригодных для применения в наиболее распространенных программах 

информационного моделирования на территории РФ; 

3.1.8 В разделе "Инструкция по проработке Узла" должны быть приведены: основные 

характеристики и состав оборудования, особенности расчета элементов систем, особенности 

подбора оборудования, компоновочные решения и конструкция, подходы к оформлению 

документации, вопросы энергоэффективности, определение требований к разработке 

сопутствующих проектных решений и разъяснения принципов и подходов по использованию и 

адаптации Решений под конкретные задачи. 

3.1.9 В разделе "Варианты использования Узла" должны быть представлены примеры 

использования Узла, включая основные схемы и выгоду. 

В ходе выполнения работ допускается изменение наименований отдельных разделов и 

подразделов, их объединение, разделение и изменение порядка размещения. 

 

4. Взаимосвязь с другими нормативными документами: 

ГОСТ 21.001-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Общие 

положения 

ГОСТ 21.002-2014 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Нормоконтроль проектной и рабочей документации 



ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Основные требования к проектной и рабочей документации 

ГОСТ 21.110-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Спецификация оборудования, изделий и материалов 

ГОСТ 21.114-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила 

выполнения эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий 

ГОСТ 21.201-2011 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций 

ГОСТ 21.204-93 Система проектной документации для строительства (СПДС). Условные 

графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений 

транспорта 

ГОСТ 21.205-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений  

ГОСТ 21.206-2012 Система проектной документации для строительства (СПДС). 

Условные обозначения трубопроводов 

ГОСТ 21.405-93 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила 

выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов 

ГОСТ 21.602-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила 

выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности 

СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. 

Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 

СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 

СП 344.1325800.2017 Системы водоснабжения и отопления зданий внутренние с 

использованием труб из "сшитого" полиэтилена. Правила проектирования и монтажа 

СП 347.1325800.2017 Внутренние системы отопления, горячего и холодного 

водоснабжения. Правила эксплуатации 

СП 253.1325800.2016 Инженерные системы высотных зданий 

СП 41-102-98 Проектирование и монтаж трубопроводов систем отопления с 

использованием металлополимерных труб 

СП 331.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена 

между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных 

комплексах 

СП 333.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила 

формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла 

СП 328.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила 

описания компонентов информационной модели 

СП 404.1325800.2018 Информационное моделирование в строительстве. Правила 

разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного 

моделирования 

СП 480.1325800.2020 Информационное моделирование в строительстве. Требования к 

формированию информационных моделей объектов капитального строительства для 

эксплуатации многоквартирных домов 

 

5. Основные источники: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»; 

Федеральный закон Российской федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 



Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

  

6. Требования к результатам работы 

Результаты работы представляются Заказчику в бумажном виде в двух экземплярах и 

на цифровых носителях информации в одном экземпляре.  

 

7. Этапы работы 

Разработка Библиотеки осуществляется в 2 этапа в соответствии с Календарным планом. 

 

Этап I  

 Разработка первой редакции проекта Библиотеки; 

 Согласование первой редакции проекта Библиотеки Комитетом цифрового развития 

НОПРИЗ; 

Этап II 

 Публичное обсуждение проекта Библиотеки;  

 Подготовка сводки отзывов по итогам публичного обсуждения первой редакции проекта 

Библиотеки;  

 Разработка окончательной редакции проекта Библиотеки по результатам публичного 

обсуждения; 

 Согласование окончательной редакции проекта Библиотеки Комитетом цифрового 

развития НОПРИЗ; 

 Утверждение окончательной редакции проекта Библиотеки на заседании Совета 

НОПРИЗ. 

 

8. Сроки разработки 

Сроки разработки определяются Календарным планом, но не более 12 месяцев. 

 

9. Порядок сдачи-приемки результатов работы 

Порядок сдачи-приемки работы определяется условиями договора между Исполнителем 

и Заказчиком, а также Календарным планом. 

 


