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Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение Наименование
Примеча-

ние

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование 
Примеча-

ние

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции
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центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом 
г. Москва

Общие указания

Раздел проекта «Отопление» здания  научно-методического центра по профилактике и 

борьбе со СПИДом , Космодамианская набережная, 22, стр.1, 1А, г. Москва, разработан 
на основании:

- технического задания на проектирование,
- архитектурно-строительных чертежей,
- технологического задания.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями действующих норм и правил:
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;
- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»;

- СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;
- СП 60.13130.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; 

- СП 7.13330.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Требования  

пожарной безопасности»; 
- СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы»;
- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; 
- СП 158.13330-2014 «Здания и помещения медицинских организаций. Правила 

проектирования»;
Параметры теплоносителя приняты:
- для проектируемой системы отопления                                              - вода 85/60 °С;

- для систем теплоснабжения калориферов приточных установок:
                                                                                      - 1 подогрева      - вода 95/70 °С;
                                                                                     - 2 подогрева      - вода 70/40 °С.
Для поддержания нормируемой температуры воздуха в здании проектируется  

водяная система отопления с местными нагревательными приборами.
    Предусмотрена двухтрубная система отопления с горизонтальной разводкой     

трубопроводов  над  полом этажа.
Исходя из конфигурации здания предусматриваются 4 отдельные ветки для отопления 

основных помещений (4 главных стояка) и 2 отдельные ветки для отопления 
лестличных клеток.
Подключение  системы отопления осуществляется от теплообменика, расположенной 

в помещении проектируемого ИТП в осях 8-9 и Д-Е.  
Трубопроводы системы отопления выполняются из труб водогазопроводных легких по 

ГОСТ 3262-75* Ду до 50 мм, и стальных электросварных по ГОСТ 10704-91* Ду более 50 
мм.

В  качестве  нагревательных  приборов  приняты  стальные  панельные радиаторы 
высотой 500 мм KORADO «RADIK KLASIK» , в помещениях с повышенным требованием 

к чистоте (помещения медицинские, лабораторные помещения на 3-ем этаже) приняты 
стальные  гладкие гигиенические  радиаторы «RADIK HYGIENE» типа 10Н и высотой 
500 мм. На лестничных клетках предусмотрены низкие  стальные  радиаторы  «RADIK 
KLASIK» высотой 300 мм, устанавливаемые под маршевой площадкой следующего 
этажа. 

Отопительные приборы размещются, как правило, под световыми проемами - в 
местах доступных для осмотра, ремонта и очистки, на расстоянии не менее 100 мм от 

уровня чистого пола и не менее 60 мм от поверхности стены. При этом должен быть 
обеспечен свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки отопительных 

приборов.

 На подающих подводках к нагревательным приборам устанавливаются 
терморегулирующие клапаны типа RTR фирмы «Данфосс», а на обратных подводках к 

нагревательным приборам устанавливаются запорный радиаторный клапан. На 

ответвлениях от главных стояков  устанавливаются автоматические балансировочные 
клапаны типа ASV-P фирмы «Данфосс» (на обратной магистрали) и 
запорно-измерительные клапаны типа ASV-I фирмы «Данфосс» (на подающей 

магистрали). Данные клапаны также выполняют роль отключающей арматуры.
Удаление воздуха осуществляется через автоматические воздухоотводчики фирмы 

«Данфосс», установленные в высших точках систем и краны Маевского установленные 

на каждом приборе.
Для спуска воды из системы устанавливаются спускные краны.   

Магистральные транзитные трубопроводы системы отопления изолированы тепловой 
изоляцией типа «Energoflex Super». Дополнительно изолируются трубопроводы главных 

стояков и трубопроводы прокладываемые под потолком.

Согласно СанПиН 2.1.3.2330-10 п.6.2 все неизолированные трубопроводы 
необходимо окрасить алкидной эмалью ПФ-223 под колер стен за 2 раза.

Трубопроводы необходимо проложить с уклоном 0,002- 0,003. Спуск воды по веткам - в  

нижних точках трубопроводов.
Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок 

прокладываются в гильзах из негорючих материалов.

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование
Примеча-

ние
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- стальной панельный радиатор 

- марка отопительного прибора,
где АА- тип прибора, ББ-высота прибора, ВВ-длина

- подающий трубопровод системы отопления (85°C) 

- подающий трубопровод системы отопления (85°C) 

- обратныйтрубопровод системы отопления (60°C) 

- кран Маевского 

- автоматический воздухоотводчик

- термостатический клапан  RTR в комплекте с 
термостатическим элементом

- клапан запорный радиаторный

- настраиваемый запорно-измерительный клапан, 
тип ASV-I, 

- автоматический балансировачный клапан типа ASV-P

- шаровой кран

 Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов необходимо 

выполнить негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел 
огнестойкости ограждений. В чистых помещениях (помещения 3-го этажа) места 
прохода труб через стены закрывают  "заглушками", в виде специальной пластины из 
нержавеющей стали с отфальцованными краями.

 При производстве монтажных работ  возможно изменение прокладки трассы 

трубопроводов и их привязка по месту, учитывая прокладку всех инженерных 
коммуникаций здания.
Монтаж системы отопления необходимо вести согласно требований: СП 

73.13330.2012.5  "Внутренние санитарно-технические системы", серии 4.904-69 " Детали 

крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов", серии 5.900-7 в. 4 

"Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов  внутренних 



Примечания: 

1.В  качестве  нагревательных  приборов  приняты  стальные  панельные радиаторы 
высотой 500 мм KORADO «RADIK KLASIK» , в помещениях с повышенным требованием к 
чистоте (Помещения медицинские, лабораторные помещения на 3-ем этаже) приняты 
стальные  гладкие гигиенические  радиаторы «RADIK HYGIENE». На лестничных клетках 
предусмотрены низкие  стальные  радиаторы  " RADIK KLASIK " высотой 300 мм, 
устанавливаемые под маршевой площадкой следующего этажа.  

2.Подводки к приборам отопления приняты Ø15 
3. На планах трубопроводы условно отнесены от стен  
4. В местах пересечения стен, перегородок  трубопроводами установить гильзы с 

кольцевым зазором    между внутренней   поверхностью гильзы и трубопроводом не 
менее 15мм. Зазор заполняют несгораемым  теплоизоляционным материалом 

5. Подключение и слив  системы теплоснабжения осуществляется в ИТП  ( на 
отм.-3,000) 4. При производстве монтажных работ на отм.-3,000 возможно изменение 
прокладки трассы трубопроводов и   их привязка по месту,  учитывая прокладку всех 
инженерных коммуникаций здания 

6. Монтаж и крепление  трубопроводов системы отопления вести по СП 73.13330.2012 
"Внутренние санитарно-  технические системы", серии 4.904-69 " Детали крепления 
санитарно-технических приборов и трубопроводов",  серии 5.900-7 в. 4 "Опорные 

конструкции и средства крепления стальных трубопроводов  внутренних 
санитарно-технических систем" 



Примечания: 

1.В  качестве  нагревательных  приборов  приняты  стальные  панельные радиаторы 
высотой 500 мм KORADO «RADIK KLASIK» , в помещениях с повышенным требованием к 

чистоте (Помещения медицинские, лабораторные помещения на 3-ем этаже) приняты 
стальные  гладкие гигиенические  радиаторы «RADIK HYGIENE». На лестничных клетках 
предусмотрены низкие  стальные  радиаторы  " RADIK KLASIK " высотой 300 мм, 
устанавливаемые под маршевой площадкой следующего этажа.  

2.Подводки к приборам отопления приняты Ø15 
3. На планах трубопроводы условно отнесены от стен  

4. В местах пересечения стен, перегородок  трубопроводами установить гильзы с 
кольцевым зазором    между внутренней   поверхностью гильзы и трубопроводом не 
менее 15мм. Зазор заполняют несгораемым  теплоизоляционным материалом 

5. Подключение и слив  системы теплоснабжения осуществляется в ИТП  ( на 
отм.-3,000) 4. При производстве монтажных работ на отм.-3,000 возможно изменение 

прокладки трассы трубопроводов и   их привязка по месту,  учитывая прокладку всех 
инженерных коммуникаций здания 

6. Монтаж и крепление  трубопроводов системы отопления вести по СП 73.13330.2012 
"Внутренние санитарно-  технические системы", серии 4.904-69 " Детали крепления 
санитарно-технических приборов и трубопроводов",  серии 5.900-7 в. 4 "Опорные 

конструкции и средства крепления стальных трубопроводов  внутренних 
санитарно-технических систем" 



Примечания: 

1.В  качестве  нагревательных  приборов  приняты  стальные  панельные радиаторы 
высотой 500 мм KORADO «RADIK KLASIK» , в помещениях с повышенным требованием к 

чистоте (Помещения медицинские, лабораторные помещения на 3-ем этаже) приняты 
стальные  гладкие гигиенические  радиаторы «RADIK HYGIENE». На лестничных клетках 
предусмотрены низкие  стальные  радиаторы  " RADIK KLASIK " высотой 300 мм, 
устанавливаемые под маршевой площадкой следующего этажа.  

2.Подводки к приборам отопления приняты Ø15 
3. На планах трубопроводы условно отнесены от стен  

4. В местах пересечения стен, перегородок  трубопроводами установить гильзы с 
кольцевым зазором    между внутренней   поверхностью гильзы и трубопроводом не 
менее 15мм. Зазор заполняют несгораемым  теплоизоляционным материалом 

5. Подключение и слив  системы теплоснабжения осуществляется в ИТП  ( на 
отм.-3,000) 4. При производстве монтажных работ на отм.-3,000 возможно изменение 

прокладки трассы трубопроводов и   их привязка по месту,  учитывая прокладку всех 
инженерных коммуникаций здания 
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6. Монтаж и крепление  трубопроводов системы отопления вести по СП 73.13330.2012 
"Внутренние санитарно-  технические системы", серии 4.904-69 " Детали крепления 

санитарно-технических приборов и трубопроводов",  серии 5.900-7 в. 4 "Опорные 
конструкции и средства крепления стальных трубопроводов  внутренних 
санитарно-технических систем" 



Примечания: 

1.В  качестве  нагревательных  приборов  приняты  стальные  панельные радиаторы 
высотой 500 мм KORADO «RADIK KLASIK» , в помещениях с повышенным требованием к 

чистоте (Помещения медицинские, лабораторные помещения на 3-ем этаже) приняты 
стальные  гладкие гигиенические  радиаторы «RADIK HYGIENE». На лестничных клетках 
предусмотрены низкие  стальные  радиаторы  " RADIK KLASIK " высотой 300 мм, 
устанавливаемые под маршевой площадкой следующего этажа.  

2.Подводки к приборам отопления приняты Ø15 

3. На планах трубопроводы условно отнесены от стен  
4. В местах пересечения стен, перегородок  трубопроводами установить гильзы с 

кольцевым зазором    между внутренней   поверхностью гильзы и трубопроводом не 
менее 15мм. Зазор заполняют несгораемым  теплоизоляционным материалом 

5. Подключение и слив  системы теплоснабжения осуществляется в ИТП  ( на 
отм.-3,000) 4. При производстве монтажных работ на отм.-3,000 возможно изменение 
прокладки трассы трубопроводов и   их привязка по месту,  учитывая прокладку всех 
инженерных коммуникаций здания 

6. Монтаж и крепление  трубопроводов системы отопления вести по СП 73.13330.2012 
"Внутренние санитарно-  технические системы", серии 4.904-69 " Детали крепления 

санитарно-технических приборов и трубопроводов",  серии 5.900-7 в. 4 "Опорные 
конструкции и средства крепления стальных трубопроводов  внутренних 
санитарно-технических систем" 
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1

Отопительный прибор стальной панельный RADIK KLASIK,

"KORADO"RADIK 10-50-04

тип 10; H=500 мм:

Отопление

шт./Вт                                                                         L= 0,4 м 1/200 4,0

то жеRADIK 10-50-05 шт./Вт                                                                         L= 0,5 м 1/253 5,0

- // -RADIK 10-50-06 шт./Вт                                                                         L= 0,6 м 16/304 5,94

RADIK 10-50-07 шт./Вт                                                                         L= 0,7 м 17/354 6,94

RADIK 10-50-08 шт./Вт                                                                         L= 0,8 м 34/405 7,91

RADIK 10-50-09 шт./Вт

                                                                         L= 1,0 м

21/456 8,83

RADIK 10-50-10 шт./Вт

                                                                         L= 1,2 м

25/506 9,92

                                                                         L= 0,9 м

RADIK 10-50-12 шт./Вт 2/607 12,0

- // -

- // -

- // -

- // -

- // -

Отопительный прибор стальной панельный RADIK KLASIK,

тип 20; H=500 мм:

RADIK 20-50-06                                                                         L= 0,6 м

RADIK 20-50-07                                                                         L= 0,7 м

RADIK 20-50-08                                                                         L= 0,8 м

RADIK 20-50-10                                                                         L= 1,0 м

RADIK 20-50-12                                                                         L= 1,2 м

"KORADO"

то же

шт./Вт 7/495 13,13

- // -

шт./Вт 6/578 15,27

шт./Вт 14/660 17,44

шт./Вт 3/825 21,67

шт./Вт 1/990 26,0

- // -

- // -

Отопительный прибор стальной панельный RADIK KLASIK,

RADIK 22-50-12

тип 22; H=500 мм:

                                                                         L= 1,2 м "KORADO" шт./Вт 2/1715 37,0
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Отопительный прибор стальной панельный RADIK KLASIK,

RADIK 20-30-08

тип 20; H=300 мм:

                                                                         L= 0,8 м "KORADO" шт./Вт 9/436 10,44

Отопительный прибор стальной панельный RADIK HYGIENE,

RADIK 10H-50-08

гигиенического исполнения, тип 10; H=500 мм:

                                                                         L= 0,8 м "KORADO" шт./Вт 7/340 11,14

RADIK 10H-50-10                                                                         L= 1,0 м шт./Вт 24/425 14,0

RADIK 10H-50-12                                                                         L= 1,2 м шт./Вт 9/510 16,78

то же

- // -

Радиаторный терморегулятор серии RTR в составе: шт. 222

RTR-N-П-15

RTR 7094

шт. 222

шт. 222

ООО "Данфосс" 

то же

- // -

Ду15 RLV-П-15 шт. 222- // -

Комплект кронштейнов типа "шуруп" для шт. 444"KORADO"

Автоматический балансировачный клапан типа ASV-P, в комплекте 

с импульсной трубкой (поддерживает постоянный перепад 

ASV-Pдавления 10 кПа)                                                                   Ду15

ASV-P                     то же                                                                  Ду20

ASV-P                     то же                                                                  Ду25

ASV-P                     то же                                                                  Ду32

шт. 8

шт. 8

шт. 9

ООО "Данфосс" 

то же

- // -

шт. 1- // -

003L7621             

003L7622            

003L7623             

003L7624             

013G7014            

003L0144                    

013G7094            

Z-U141

Отопительный прибор стальной панельный RADIK KLASIK,

RADIK 22-20-09

тип 22; H=200 мм:

                                                                         L= 0,9 м "KORADO" шт./Вт 19/585 9,5

RADIK 22-20-11                                                                         L= 1,1 м шт./Вт 4/714 12,0то же
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Настраиваемый запорно-измерительный клапан, тип ASV-I,             

ограничивает максимальный расход теплоносителя через стояк, 

имеет измерительные ниппели и отверстие для подключения 

импульсной трубки от регулятора перепада давления      Ду15   

                     то же                                                                  Ду25

                     то же                                                                  Ду32

ASV-I шт. 1

шт. 16

шт. 1

ООО "Данфосс" 

то же

- // -

003L7641                      

003L7643                      

003L7644                       

ASV-I

ASV-I

Автоматический воздухоотводчик                                       Ду15 Airvent 065B8223 шт. 28ООО "Данфосс" 

Кран шаровой  полнопроходной с накидной гайкой и ниппелем 

(«американка»),  с рукояткой типа «бабочка»                    Ду15

                     то же                                                                  Ду20

BVR-F 065B8203

BVR-F 065B8204

шт. 48

шт. 48

то же

- // -

Трубы стальные бесшовные водогазопроводные легкие: 

15х2,5 ГОСТ 3262-75*

ГОСТ 3262-75*х2,5

ГОСТ 3262-75*х2,8

ГОСТ 3262-75*32х2,8

ГОСТ 3262-75*х3,2

м 925,0

м 1300,0

м 112,0

м 75,0

м 77,0

Трубы стальные электросварные прямошовные: 

57х3,0 ГОСТ 10704-91

76х3,0

89х3,5

ГОСТ 10704-91

ГОСТ 10704-91

м 73,0

м 102,0

м 13,5

Окраска труб алкидной эмалью ПФ-223 под колер стен за 2 раза м² 112,5

Антикоррозионное покрытие трубопроводов:

  - грунтовка Гф-021 в 2 слоя м² 84,8

  - краска БТ-177 в 1 слой м² 84,8

ГОСТ 14923-78

                     то же                                                                  Ду25 ASV-I 003L7642                      

- // -

шт. 8
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ENERGOFLEX м 44,0Rols-IsomarketSuper SK 22/13-2

ENERGOFLEX м 240,0Rols-IsomarketSuper SK 28/20-2

ENERGOFLEX мRols-IsomarketSuper SK 35/20-2

ENERGOFLEX мRols-Isomarket

ENERGOFLEX мRols-Isomarket

ENERGOFLEX мRols-Isomarket

Super SK 42/20-2

Super SK 48/20-2

Super SK 60/20-2

ENERGOFLEX мRols-IsomarketSuper SK 76/20-2

ENERGOFLEX мRols-IsomarketSuper SK 89/20-2

Клей "ENERGOFLEX" ENERGOFLEX лRols-Isomarket (0,2 л на 1 м²)

Лента серая "ENERGOFLEX" ENERGOFLEX мRols-Isomarket (1,3 м на 1 м трубы)

17,0

971,0

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 56729-2015

ГОСТ Р 56729-2015

140,0

75,0

77,0

73,0

102,0

13,5

δ

ГОСТ 19904-74 

шт. 20

δ

ГОСТ 19904-74 

шт. 92
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