
Памятка Заказчику по расчёту и проектированию ОВК

Объем проектной документации на 

этапе разработки монтажной схемы 

включает в себя:

таблица исходных данных для 

проектирования системы отопления; 

основные технические решения 

отопительных систем (краткое 

содержание); 

производятся расчеты, не включаемые 

в состав проектной документации: 
выполнение теплотехнического расчета 

(определение теплопотерь здания); 

расчет мощности отопительных приборов; 

гидравлический расчет магистралей 

отопления и их элементов; 

расчет основного отопительного 

оборудования (котлов, бойлеров и т.д.);

расчет водопотребления

подготовка схем разводки трубопроводов, 

расстановки отопительных и сантехнических 

приборов
Схемы и технические решения, принятые на данном этапе, проходят 

обязательное предварительное согласование с Заказчиком.

основной комплект чертежей: 
размещение оконечного оборудования 

(отопительных приборов и пультов); 

размещение отопительных магистралей и их 

элементов;

спецификация отопительного 

оборудования без деталировок

При проектировании системы отопления, водоснабжения и канализации (ОВК) частного дома следует 
учитывать:

интеграция системы ОВК с другими системами: вентиляцией, электроснабжением и другими

наличие и близость источника воды (магистрали, колодца или скважины)  - указать на плане

выбор места подвода воды в дом/вывода канализации из дома - указать на плане

особенности разводки до конечных потребителей в доме с учётом их эксплуатационных характеристик 

– выбрать сантехнические приборы, места установок и предоставить инструкции

различие в материалах внутренней и наружной канализации

место и способ сбора канализационных стоков (локальная, централизованная)

расположение ЛОС следует проектировать заранее, с учетом возможного подъезда 

обслуживающего транспорта

расположение помещений с учетом дальнейшей прокладки канализации

минимизацию работ по формированию отверстий и изменению уже сформированных конструкций

наиболее оптимальное места для технологических ниш и направления для прокладки 

трубопровода - указать на плане

предпочтительные места установки отопительных приборов, их тип - указать на плане

Начальный этап проектирования – Эскизное (монтажная схема) 

Является достаточным условием для качественного монтажа систем ОВК в большинстве случаев

Концепция Проектирование

ТУ  – 
технические 
условия 
объекта

Исходные данные, 
которые 
необходимо иметь 
Заказчику для 
начала 
проектирования:

· Планы и разрезы 
объекта в 
электронном виде 
с расстановкой 
сантехнических 
приборов;

· Информация о 
конструктивном 
исполнении: стен, 
окон, перекрытий и 
кровли (материалы  
изготовления или 
коэффициенты 
теплопроводности);

·  Информация о 
местах ввода 
наружных 
коммуникаций и 
местах 
расположения  
прочих 
инженерных сетей.

1. Опросник

Порядок заказа 
проектных 
работ:

· Заполнение 
опросного листа 
(совместно);

· Составление 
технического 
задания (ТЗ)  по 
данным опросного 
листа;

· Рассмотрение 
Заказчиком 
технического 
задания  и договора 
на проектирование;

· Подписание 
сторонами договора 

(возможно) и ТЗ.

Бесплатно

2. ТУ

Предоставляет 
Заказчик

Предоставляет 
Заказчик
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