
Технические решения проекта разработаны в соответствии с действующими 
строительными, технологическими и санитарными нормами и правилами, 
предусматривают мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, пожарную 
безопасность объекта, защиту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных 
ситуациях, защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечает 
требованиям закона «Об основах градостроительства в Российской Федерации». 
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1. Введение 
Проект индивидуального теплового пункта здания жилого, расположенного в 

городе разработан на основании: 

- технических условий от, выданных ООО «Мособлтеплоэнергосервис» 

- технического задания заказчика 
- технологических заданий по разделам ОВ и ВК 

- архитектурных чертежей 

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» 

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» 

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами, 

правилами, инструкциями и Госстандартами и соответствует действующему 

СНиПу 31-02-2003 «Тепловые сети» и СП 41-101-95 «Проектирование тепловых 

пунктов». 

ИТП представляет собой встроенное подвальное помещение. Дренажная вода 

удаляется из помещения через приямки в канализационную сеть. Помещение ИТП 

оборудуется приточно-вытяжной вентиляцией. 

Снабжение теплофикационной водой осуществляется от тепловых сетей, 

готовящихся в котельной. Общая тепловая нагрузка ИТП составляет 

Гкал/час, нагрузка системы отопления Qтс= Гкал/час, системы ГВС 

Qr3o= Гкал/час. Для подбора оборудования приняты нагрузки с 

коэффициентом 1,15. 

ИТП выполнен на базе пластинчатых теплообменников фирмы «Ридан», 

малошумных насосов фирмы «Гоундфосс». 

На подающей линии устанавливается регулятор давления, который 

поддерживает постоянный перепад давления в линии теплофикационной сети, 

снабжающей системы отопления и ГВС. В ИТП предусмотрен узел учета тепла, 

устройство отбора проб сетевой воды, а так же предусмотрен организованный 

слив воды от спускных кранов трубопроводов теплосети. 
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Отопление. 

Система отопления присоединена к тепловой сети по независимой схеме. 

Теплообменник отопления подключен к тепловой сети параллельно с 

теплообменником 2 ступени системы ГВС. Проектом предусмотрена установка 

для системы отопления 2-х теплообменников со 100% производительностью 

каждый один из которых резервный. Подбор теплообменников проводился для 

работы в условиях расчетной наружной температуры. Расход теплофикационной 

воды - 26,21 м3/час, перепад температур 135-75°С. 

В ИТП осуществляется автоматическое регулирование температуры воды, 

поступающей в систему отопления, в зависимости от температуры наружного 

воздуха. 

Горячее водоснабжение. 
В проекте предусмотрена двухступенчатая схема подогрева в каждой ступени 

подогрева по одному теплообменнику. 

В зимний и переходный периоды теплообменник 2 ступени работает параллельно 

с теплообменниками отопления. Теплообменник 1 ступени работает 

последовательно по отношению к теплообменникам отопления и 2 ступени ГВС. 

В летний период теплообменники 1 и 2 ступени подключены последовательно 

друг к другу. 

Подбор теплообменников проводился для работы в условиях точки перелома 

теплофикационного графика. Расход теплофикационной воды для 2 ступени -

м3/час, при перепаде температур 70-53°С. Расход теплофикационной воды 

для 1 ступени - 36,602 м3/час при перепаде температур 48,3-36,5°С. 

В системе горячего водоснабжения предусмотрено круглогодичное 

автоматическое поддержание температуры нагреваемой воды на уровне +60°С. 
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2. Подбор регулятора давления на вводе теплосети. 

Максимальный расход воды через клапан определяется по формуле: 

Gmax=Gот +GrBC2, 

где G - расходы теплофикационной воды, соответственно, через 

теплообменники отопления и ГВС 2 ступени. 

Gmax=33,85 м3/ч 

Предельно допустимый перепад давления по условию безкавитационной 

работы на клапане при Z=0,5 и Рнас = 2,14бар: 

АРкл.тах= ТЧР1-Рн) = 0,5*(8,0-2,14) = 2,93бар 

Принимаем перепад давлений на регуляторах перепада давлений с запасом 10% 

АРкл =0,9*2,93 = 2,64 бар 

Коэффициент пропускной способности клапана определяется по формуле: 

Kv = 1,2*Gmax/V.АРкл =1,2* 33,85/V2,64 = 24,98 м3/час 

В результате выбран регулятор перепада давления AFP-9/VFG2 Ду=50 Kv=32 

фирмы «Danfoss». 

3. Подбор регуляторов температуры. 
В ИТП предусмотрены регуляторы на системах отопления и ГВС. 

Требуемый перепад давления на клапанах отопления и ГВС: 

Р3 = АР1-АРПТО -АРКЛРПД = 3,5-0,28-2,63 = 0,59 бар 

Принимаем перепад давлений на регуляторах перепада давлений с запасом 

10%: 

АРкл =0,9*0,59 = 0,531 бар 

Коэффициент пропускной способности клапана определяется по формуле: 

Kv =1,2* Gmax/ VAPrn 

Регулятор температуры системы отопления 

Gommax = 21,41 м3/час 

Таким образом: 

Kv =1,2* 21,41 / V0,531 =35,26 м3/час 

В результате выбран регулирующий клапан VB2 Ду=50 Kv=40 фирмы «Danfoss». 
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Регулятор температуры системы ГВС. 

Регулятор температуры системы ГВС имеет 2 режима работы: зима и лето 

(работает только система ГВС). 

G= 14,93 м3/час (из расчета теплообменника) 

Таким образом: 

Kvзима = 1,2*14,93/V0,531 = 24,59 м3/час 

В результате выбран регулятор VB-2 Ду=50 Kv=40 фирмы «Danfoss». 

4. Подбор насосов. 
Циркуляционный насос отопления. 

Gнас = 33.7м3/час; 

Ahнас = Ahтс + Ahсист тс+Ahсист гор, 

где Ahтс -линейные потери давления по длине тепловой сети, м 

А^ист тс - потери давления в системе отопления 

А^ист гор - потери давления по высоте горизонта 

Таким образом: 

Ahнас = 19.0 м. 

В результате выбраны 2 насоса ТРЕ 50-290/2 фирмы «Grundfoss», 1 - рабочий, 

1 - резервный. Насос имеет частотное регулирование. 

Циркуляционный насос системы ГВС: 

Giido = 3,1м3/час; 

А^ас = Ahт/о ГВС2 + Ahсист ГВС, 

где Ahт/о ГВС2 - потери давления в теплообменнике ГВС 2 ступени при 

циркуляционном расходе (нагреваемая среда); 

AhAют ГВС - потери давления в циркуляционном контуре системы ГВС. 

Таким образом: Ahнас = 14,0м. 

В результате выбраны 2 насоса ТР 32-180/2 фирмы «Grundfos», 1 - рабочий, 

1 - резервный. Насос имеет частотное регулирование. 

Система подпитки 

Объем воды в системе отопления равен: 

Vс.о. = Vуд.*Qо 

где: 

Изм Лист № докум Подп Дата 

Лист 

8 



Vyd.=8,5 л/кВт удельный объем воды в системе отопления с конвекторами; 

Qo_ расход тепла на отопление, кВт 

Объем сетевой воды на подпитку системы отопления: 

Vc.о=8,5*980,0 = 8330 л 

Расход сетевой воды на подпитку системы отопления: 

Gпод=0,2*Vс=0,2*8,33= 1,7 м3/ч 

Напор подпиточного насоса: 

AhMeo = heapx- Робр, 

где heерx - геометрическая высота верхнего отопительного прибора м; 

Робр - минимальное гарантированное давление в обратной 

теплофикационной линии, м. 

Таким образом: Ahнeo = 58 - 45 + 2 = 15 м. 

В результате выбраны 2 насоса CR 3-3 фирмы «Grundfoss», 1 - рабочий, 

1 - резервный. 

5. Расширительные сосуды. 
В качестве расширительного сосуда для системы теплоснабжения 

используются герметический бак мембранного типа. 

Требуемый объем бака вычисляется по формуле: 

V6 = (Vc.c * e)/(1- P/Pf), 

где : Vс.о - физический объем воды в системе отопления, 

е - коэффициент температурного расширения воды, 

Pi - гидростатическое давление в точке установки бака 54 м.вод.ст., 

Pf- давление настройки предохранительного клапана 100 м.вод.ст., 

Система отопления 

Объем системы составляет 8330 л. 

V6 = (8330* 0,0359)/(1- 54/100)=650 л, 

В ИТП устанавливаем 1 бак типа Reflex G 800 с предельным давлением 10 бар. 
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6. Подбор клапанов на подпитке. 
Объем воды в системе отопления равен: 

Vc.c. = Vуд.*Qо 

где: 

Vуд. =8,5 л/кВт удельный объем воды в системе отопления с панельными 

радиаторами; 

Qо_ расход тепла на отопление, кВт 

Объем сетевой воды на подпитку системы отопления: 

Vс.о=8,5*980,0 = 8330 л 

Расход сетевой воды на подпитку системы отопления: 

Gпод=0,2*Vс=0,2*8,33= 1,7 м3/ч 

Kv = 1,2*1,7/V0,3 = 3,73 м3/час 

Выбран эл. магнитный н.з. клапан EV 220В 20В Ду=20, Kv = 8,0 фирмы 

«Danfoss». 

7. Расчет и подбор диаметров трубопроводов. 

Подбор диаметров трубопроводов осуществляется при условии, что потери 

давления в трубе не превышает 10кг/м2м. 

Трубопровод: 

- ввод теплосети: 

- теплосеть на т/о отопления 

- теплосеть на т/о ГВС 2 ступени: 

- теплосеть на т/о ГВС 1 ступени: 

- вторичный контур отопления : 

- циркуляционный контур ГВС (Т3): 

- циркуляционный контур ГВС (Т4): 

- подпитка на теплоснабжение: 

G= 26.21 м3/час, 0125, w = = 0,55 м/с; 

G--= 14,04 м3/час, 0100, w = 0,53 м/с; 

G= 14,923 м3/час, 080, w • = 0,85 м/с; 

G= 36,62м3/час, 0125, w • = 0,87 м/с; 

G= 51,4 м3/час, 0150, w = 0,85 м/с; 

G= 14,77 м3/час, 080, w = •• 0,85 м/с; 

G= 3,1 м3/час, 050, w = 0,45 м/с; 

G= 1,7 м3/час, 050, w = • 0,3 м/с 
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1. Трубопроводы и арматура 

Трубопроводы изготавливаются из стальных углеродистых труб с применением 

сварки и фланцевых соединений. 

Трубопроводы с Ду50 и выше выполняются из труб стальных электросварных 

прямошовных по ГОСТ 10705-80(группаВ), Г0СТ10704-91. При Ду40 и менее 

выполняются из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75*. Для 

системы ГВС с Ду до 200мм. трубопроводы выполняются из труб стальных 

водогазопроводных оцинкованных по ГОСТ 3262-75*. 

После монтажа трубы покрываются антикоррозийным покрытием -

кремнийорганической термостойкой эмалью «К0-8104» в 2 слоя. 

Монтаж трубопроводов ведется на сварке. 

Крепление труб осуществляется в соответствии с серией 4.903-10в.5,4 

(Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей) и серией 4.904-69 

(Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов). 

Воздухоудаление из систем теплоснабжения осуществляется через 

воздухоотводчики автоматические, а дренаж через спускные краны. 

2. Изоляция. 

1. Трубопроводы первичного и вторичного контуров должны быть 

изолированы. Не подлежат изоляции обвязки насосов в пределах рамных 

конструкций, а также переходные конуса и прямые участки у датчиков 

расхода в узлах учета тепла. 

2. Трубопроводы изолируются изделиями фирмы «Энергофлекс». 

3. Для трубопроводов, арматуры, оборудования и фланцевых соединений 

предусматривается тепловая изоляция, обеспечивающая температуру на 

поверхности теплоизоляционной конструкции для теплоносителя с Т>100С 

- не более 45С, а с Т<100С - не более 35С. 

Изм Лист № докум Подп Дата 

Лист 

11 



3. Условные цвета окраски трубопроводов. 

По ГОСТу 14202-69 после производства изоляционных работ трубопроводы 

покрасить в цвета: 

прямая теплофикационная - в зеленый, с желтыми полосами; 

обратная теплофикационная - в зеленый, с коричневыми полосами; 

подающая отопления - в зеленый, с желтыми полосами; 

обратная отопления - в зеленый, с коричневыми полосами; 

подающая горячего водоснабжения - в зеленый без колец; 

циркуляционная горячего водоснабжения - в зеленый, с оранжевыми 

полосами; 

подпиточная вода - зеленый. 

Направление потока вещества, транспортируемого в трубопроводах, 

указывается стрелками, наносимыми на трубопроводах. 

4. Энергоэффективность 

При проектировании ЦТП предусмотрено выполнение действующих нормативных 

документов по энергосбережению и повышению надежности теплоснабжения, в 

частности соответствие с Московскими городскими строительными нормами 

МГСН 2.01-99. 

"Энергосбережение в зданиях. Нормативы по теплозащите и 

тепловодоэлектроснабжению" и СП 41-101-95 "Проектирование тепловых 

пунктов". 

Перечень основных направлений и мероприятий, обеспечивающих требования по 

энергоэффективности: 

• Автоматизация процессов теплопотребления в тепловом пункте, 

включая программное регулирование отпуска тепла по часам суток и дням 

недели, для снижения теплопотребления путем перевода на дежурное 

отопление в нерабочее время. 

• Возможность оперативной перенастройки средств регулирования по 

конкретным режимам объекта. 

• Независимая схема присоединения местных систем к теплосети для 

обеспечения стабильного гидравлического режима, сокращения утечек 

теплоносителя. 
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• Применение современных теплообменных аппаратов с высоким 

коэффициентом теплопередачи, что обеспечивает компактность 

установки и сокращение потерь тепла с внешних поверхностей. 

• Возможность организации дистанционного контроля и управления 

параметрами теплоносителя с диспетчерского пункта. 

• Применение в блоке автоматического регулирования температуры из 

системы отопления ограничения расхода теплоносителя по температуре 

обратной воды. 

• Применение двухступенчатой схемы присоединения теплообменников ГВС 

для снижения температуры и расхода обратной сетевой воды. 

5. Помещение ИТП 

Тепловой пункт - встроенный, расположенный в подвальном помещении у 

наружной стены. 

Помещение ИТП длиной менее 12 метров, имеет один выход. 

В помещении теплового пункта проектом внутренних систем ОВ здания 

предусмотрена приточная и вытяжная вентиляция. 

Пол покрыт керамической тротуарной плиткой. 

Для удаления случайных вод из помещения ИТП в полу предусматривается 

приямок с дренажными насосами. 

Стены теплового пункта окрашены масляной краской, потолок -

водоэмульсионной. 

Помещение ИТП оборудуется общим и ремонтным освещением (по проекту 

ЭОМ). 

6. Условия пуска в эксплуатацию 

1. После окончания работ трубопроводы и оборудование промываются и 

испытываются гидравлическим давлением равным 1,25Рраб, но не менее 12 

атм. Испытания должны быть сданы по акту теплоснабжающей организации. 

2. Производятся наладочные работы местных систем, оборудования ИТП и 

отлаживание тепловых и гидравлических режимов работы приборов 

автоматики, автоматического выключения и переключения насосов и 

запорной арматуры. 

3. По окончании наладочных работ ИТП передается по акту эксплуатирующей 

организации. 
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Подготовка к пуску. 

Произвести внешний осмотр ИТП: 

- ИТП должен быть подсоединен к электрическим, тепловым и вторичным 

внутренним сетям, согласно проекту; 

- Должны быть установлены все манометры, термометры и датчики 

согласно проекту; 

Закрыть все шаровые краны (особо проверить спускные и воздушники, а также 

спускные краны на фильтрах). 

Открыть шаровые краны на манометрах. 

Проверить соответствие направления вращения насосов (указано стрелкой 

на корпусе насоса) току воды. 

У насосов с напряжением питания 380В, проверить направление вращения 

ротора (т.е. правильность подключения фаз), для этого: включить общий 

автомат на щите управления. Оставить наблюдающего около насоса; 

кратковременно включить и выключить автомат пуска насоса. Наблюдающий 

смотрит соответствие направления вращения вала насоса, стрелке 

указывающей его на торце насоса. При несоответствии направления вращения 

необходимо переключить фазовые концы. 

Проверить автоматы на щите управления - все должны быть в положении 

«выключено». 

Вручную приоткрыть регулирующие клапана расхода (температуры). 

Заполнить узел сетевой водой из обратного трубопровода и удалить воздух 

через воздушники. 

Запуск внутренних систем (отопления). 

Медленно открыть шаровой кран подпитки и заполнить систему. 

Спустить воздух из системы. 

Открыть обратный и подающий краны системы (по вторичному контуру) 

Подать напряжение на ИТП и включить общий автомат (если не делалось). 

Включить циркуляционный насос. 

Включить автоматы регуляторов температуры . 

Включить регуляторы (клапаны) температуры . 

Регулировку температуры обратной воды производить согласно прилагаемой к 

регулятору расхода отопления инструкции (учитывая инертность системы). 

Изм Лист № докум Подп Дата 

Лист 

14 



Общая наладка работы систем. 

Произвести совместную регулировку температуры обратной сетевой воды 

(если требуется) согласно прилагаемым к регуляторам расхода (температуры) 

инструкциям (учитывая инертность систем). 

По окончанию монтажных работ трубопроводы промываются водопроводной 

водой и опрессовываются давлением не менее 1,25 рабочего и сдаются 

техническому надзору теплоснабжающей организации. 

Изм Лист № докум Подп Дата 

Лист 

15 



ПЛАН ИТП С РАССГОНОВКОИ ОБОРУДОВАНИЯ 

М 1:50 

ПЛАН ИТП С ОБВЯЗКОЙ ОБОРУДОВАНИЯ 

М 1:50 

о а: о <о о (J о 
§ 
с8 
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QQ 

о 
Е О СП 
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См 

а 

& о с: 

DJL 
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SJL 

см. раздел НТО 

Т2 0133X4,0 

Изм. Кол. уч. Лист N док. Подп. Дата 
ГИП Индивидуальный тепловой пункт Стадия Лист Листов 
Разработал 

Индивидуальный тепловой пункт 
Р 

Индивидуальный тепловой пункт 
Р 

План ИТП с расстоновкой оборудования, 
план ИТП с обвязкой оборудования. ООО Энергоаудит 
План ИТП с расстоновкой оборудования, 
план ИТП с обвязкой оборудования. ООО Энергоаудит 

Н.контрль 

План ИТП с расстоновкой оборудования, 
план ИТП с обвязкой оборудования. ООО Энергоаудит 



Условные овозначения 

о а: о <о о (J О 
§ 
с8 

СО а; а 
5 О 
QQ 

О 
е о СП 

с: 
См 

а 

& о с: 

В систему ГВС 075,5x4, ОЦ 

ТЗ=60'С; G=7,34 мЗ/ч; 
'ЧР Регулятор давления 

Расыирительныи вак 

Теплоовменник пластинчатый 

Клапан предохранительный 

Насос ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ 

РильTP 

Балансировочный клапан 

Кран 3-х ходовой 

Резиновый онтививрационныи компенсатор 

>6 систему отоп. 
жилой части 

>б систему отоп. 
жилой части 

>б сист. отоп. 
бстроеннах 
помещений 

из система отоп. 
жилой части 

на отопление и 

теплоснабжение 

> 0=0,843Гкал/ч 

в=33,7м3/ч 

t=95 'С 

из система отоп. 
жилой части 

<из сист. отоп. 
бстроеннах 
помещений 

от отопление и 

теплоснабжение 

У 0=0,843Гкал/ч 

в=33,7м3/ч 

t=70 'С 

АН=35 м. bog. ст. 

В теплотрассу 
Ф 125 t=70 С (40 С) 
G=26.21m3/4 
v=0,55м/с 

Ь=4,6кг/м2м 

Q= 0,843 Гкал/ч отопл. 
Q= 0,365 Гкал/ч 
}=щ1,208 Гкал/ч 

Подаюции ТРУБОПРОВОД первичного теплоносителя 

Овратныи ТРУБОПРОВОД первичного теплоносителя 

Подаюции ТРУБОПРОВОД теплоснавхения отопления 

Овратныи ТРУБОПРОВОД теплоснавхения отопления 

ТРУБОПРОВОД системы ГВС 

ЦИРКУЛЯЦИОННЫМ ТРУБОПРОВОД системы ГВС 

ВОДОПРОВОД 

Дренажнай приямок 

с> м-

"Ч-

В либнебую канализацию 

0=13м З/ч 

Н=6м 

P=0,55kBt 

I 
46Х ^Х 46 gr 

24/ 0=1.7 мЗ/ч 
Н=15,0 м 

P=0,37kBt 

Изм. Кол. уч. Лист N док Подп. Дата 

ГИП Индибидуальнай теплобой пункт Стадия Лист Листоб 
Разработал 

Индибидуальнай теплобой пункт 

Р 

Индибидуальнай теплобой пункт 

Р 

Принципиальная схема ИТП ООО Энергоаудит Принципиальная схема ИТП ООО Энергоаудит 

Н.контрль 
Принципиальная схема ИТП ООО Энергоаудит 
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РАЗРЕЗ 2-2 
М 1:20 

-0.300 

Вбод теплобах сетей 
JJx4'° / см. раздел НТС 

Изм. Кол. уч. Лист N док. Подп. Дата 
ГИП Индибидуальнай теплобой пункт Стадия Лист Листоб 
Разработал 

Индибидуальнай теплобой пункт 
Р 

Индибидуальнай теплобой пункт 
Р 

Разрез 2-2 ООО Энергоаудит Разрез 2-2 ООО Энергоаудит 
Н.контрль 

Разрез 2-2 ООО Энергоаудит 



РАЗРЕЗ 3-3 
М 1:20 

Изм. Кол. уч. Лист N док. Подп. Дата 
ГИП Индивидуальный тепловой пункт Стадия Лист Листоб 
Разработал 

Индивидуальный тепловой пункт 
Р 

Индивидуальный тепловой пункт 
Р 

Разрез 3-3 ООО Энергоаудит Разрез 3-3 ООО Энергоаудит 
Н.контрль 

Разрез 3-3 ООО Энергоаудит 



РАЗРЕЗ 4-4 
М 1:20 

1 0159x4,t 

1500 1500 1500 

Изм. Кол. уч. 
ГИП 
Разработал 

И. контр ль 

Лист N док. Подп. Дата 

Индивидуальный теплобой пункт 

Разрез 4-4 

Стадия Лист Листов 

ООО Энергоаудит 

Т1 0108x4,0 Т2 0108x4,0 

71.1 0159x4,5 40 
Яг~ 

057x3,5 

Т2.1 0159x4,5 

-0.500 
057x3,5 

-0.995 

-2.700 



ВИД А (см. л. 19) 
М 1:20 

-0.300 

М 

-0.500 

4 25 
057x3,5 

Т1 

- 205 . § 3 0 . 695 4 9 5 

1500 1500 1500 

Изм. Кол. уч. Лист N док. Подп. Дата 
ГИП Индивидуальный тепловой пункт Стадия Лист Листов 
Разработал 

Индивидуальный тепловой пункт 
Р 

Индивидуальный тепловой пункт 
Р 

Разрез 5-5, В ид А ООО Энергоаудит Разрез 5-5, В ид А ООО Энергоаудит 
Н.контрль 

Разрез 5-5, В ид А ООО Энергоаудит 

-О.ЗОО 

-0.500 

-2. 

-2. 

- 2 

-1.690 

0273x7,0 

1.625 

1.950 

РАЗРЕЗ 5-5 
М 1:20 

Из сист. отоп. встроенных помещ. Т2.1 033,5x3,2 
См. проект 001/11-2-ТХ-ОВ 

В сист. отоп. Ьстроеннах помещ. Т1.1 033,5x3,2 
См. проект 001/11-2-ТХ-ОВ 

Т1.1 0159x4,5 Т2.1 0159x4.5 

-0.535 

В сист. отоп. жилого дома 
Т1.1 0159x4,5 

Из сист. отоп. жилого дома 
Т2.1 0159x4,5 

В сист. отоп. жилого дома 
Т1.1 0159x4,5 

0108x4,0 
Т2 0108x4,0 

Из сист. отоп. жилого дома 
Т2.1 0159x4,5 

-0.570 



РАЗРЕЗ 6-6 
М 1:20 

88,5х4,0Ц 
омерного узла см. раздел ВК 

ВИД В (см. л. 17) 
М 1:20 

Изм. Кол. уч. Лист N док. Подп. Дата 
ГИП Разрез 6-6, Вид Б Стадия Лист ЛистоЬ 
Разработал 

Разрез 6-6, Вид Б 
Р 

Разрез 6-6, Вид Б 
Р 

Принципиальная схема ИТП ООО Энергоаудит Принципиальная схема ИТП ООО Энергоаудит 
Н.контрль 

Принципиальная схема ИТП ООО Энергоаудит 

Т2 0108x4,0 Т1 089x3,5 В сист. 

72 0108x4,0 

\088,5х4,ОЦ 

-0.300 
Ж 

-0.535 -

Т2 0U 

Т2 01Ш 

-2.800 
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В сист. ГВС см. раздел ВК 

В систему отопления 
159x4.5 см. раздел О В 

В систему отопления бстроеннах 
помещений 033,5x3,2 см. раздел ОВ 

tB3og теплобах сетей 
см. раздел НТС 

Изм. Кож уч. 

ГИП 
Разработал 

H. контрль 

Лист N док, Подп. Дата 

Индивидуальный теплобой пункт 

Изометрическая схема ИТП 

Стадия Лист Листов 

ООО Энергоаудит 

Копировал 


