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Техническое задание на проектирование 

по компетенции «Инженер водоснабжения и водоотведения» 

 

«Комплекс бытового обслуживания населения» 

 

г. Санкт Петербург, Шишкина ул., 273, «Северной долины»  

замаркированный на приложенной схеме номером 17. 

(месторасположение) 

 

Раздел ВВ должен включать в себя: 

− моделирование систем водоснабжения и водоотведения; 

− разработку семейств; 

− графическую часть. 

 

1. Моделирование систем водоснабжения 

Систему холодного водоснабжения выполнить тупиковой с разводкой 

по подвалу.  

Систему горячего водоснабжения выполнить по закрытой схеме с 

приготовлением горячей воды в ИТП, предусмотреть циркуляцию воды в 

стояках и магистралях. В верхних точках системы предусмотреть установку 

автоматических воздухоотводчиков.  

Предусмотреть систему противопожарного водоснабжения с 

расстановкой пожарных кранов. Системы автоматического пожаротушения 

рассматриваются разделом ПБ. 

Предусмотреть подвод воды к коммерческим помещениям, 

заканчивающимся шаровым краном, фильтром и счетчиком.  Разводка и 

расстановка сантехнических приборов / технологического оборудования в 

данных помещениях не выполняется (См. Таблицу 1). 

Предусмотреть разводку и расстановку сантехнических приборов в 

помещениях кафе (по технологии предусмотренной АР); общественных 
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туалетов для персонала и посетителей, помещениях уборочного инвентаря. 

(См. Таблицу 1). 

 

Названия систем: 

− Система холодного водоснабжения В1; 

− Система горячего водоснабжения Т3; 

− Система циркуляции горячей воды Т4; 

− Система противопожарного водоснабжения В2. 

Гидравлический расчет системы не выполняется, диаметры участков 

трубопроводов назначаются в зависимости от количества потребителей (в 

данном случае под потребителем понимается помещение с санитарно-

техническими приборами) на сети: 

− Для разводки в помещениях – 20 мм 

− Для магистралей ХВС и ГВС в подвале: 

− 1 потребитель на сети – 20 мм 

− 2-4 потребителя - 32 мм 

− 5-8 потребителей  - 40 мм 

− > 8 потребителей – 50 мм 

− Помещения «Моечной столовой посуды» и «Химчистки» считать 

каждый за 2 потребителя. 

− Ввод – 100 мм 

 

Материал трубопроводов В1, Т3, Т4 принять полипропилен, в 

помещении насосной станции и водомерного узла – сталь.  

 

Предусмотреть установку поливочных кранов Ду 15 (из расчета 1 кран 

на 60–70 м периметра здания). 
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Система противопожарного водоснабжения В2 должна выполняться из 

стальных труб, диаметром 50 мм. 

 

Требуемые виды  в проекте Revit: 

− План подвала В1,Т3,Т4, В2 

− План 1–го этажа В1,Т3,Т4, В2; 

− План 2–го этажа В1,Т3,Т4, В2; 

− План N–го этажа В1,Т3,Т4,В2; 

− 3D–вид В1, Т3, Т4, В2; 

− 3D–вид – изометрическая схема В1;(заблокированная, с 

подписями систем, диаметров, отметок, уклонов); 

− 3D–вид – изометрическая схема Т3, Т4;(заблокированная, с 

подписями систем, диаметров, отметок, уклонов); 

− 3D–вид – изометрическая схема В2 (заблокированная, с 

подписями систем, диаметров, отметок, уклонов). 

 

Необходимо разработать следующие семейства: 

Оборудования: 

− Насосная станция хозяйственно–питьевого водоснабжения 

(Приложение ВВ.1). Сделать динамической, с возможностью изменения 3ех 

параметров – диаметров всасывающих и напорных линий, количества насосов, 

расстояния между насосами. Предусмотреть отображение условных 

обозначений вложенных семейств в соответствии с ГОСТ 21.205-2016. 

− Водомерный узел. Предусмотреть отображение условных 

обозначений вложенных семейств в соответствии с ГОСТ 21.205-2016. 

(Приложение ВВ.2) 
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Трубопроводной арматуры для ВУ: 

− Задвижка с электроприводом Ду 150 (Приложение ВВ.3) 

− Задвижка клиновая, Ду 50 (Приложение ВВ.4) 

− Фильтр сетчатый, Ду 50 (Приложение ВВ.5) 

− Счётчик Ду 50 (Приложение ВВ.6) 

− Фланец Ду 50 и 150мм (Приложение ВВ.7) 

Также обязательно нужно разработать спецификации отдельно по 

каждой системе. Спецификация должна быть разработана по форме 

(Приложение ВВ.9).  

 

2. Моделирование систем водоотведения 

Названия систем: 

− Система хозяйственно–бытовой канализации К1 

− Система ливневой канализации К2 

− Система производственной канализации К3 (разделена на две 

системы К3.1 - от моечной столовой посуды, К3.2 - от коммерческих 

помещений) 

− Система производственной напорной канализации К4Н (сбор 

дренажных вод) 

Требуемые виды в проекте Revit: 

− План подвала К1, К2, К3, К4Н; 

− План 1-го этажа К1, К2, К3, К4Н; 

− План 2-го этажа К1, К2, К3, К4Н; 

− План 3-го этажа К1, К2,К3, К4Н; 

− План кровли К1, К2, К3, К4Н; 

− 3D–вид К1, К2, К3, К4Н; 
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− 3D–вид – изометрическая схема К1, К3; (заблокированная, с 

подписями систем, диаметров, отметок, уклонов); 

− 3D–вид – изометрическая схема К2, К4Н (заблокированная, с 

подписями систем, диаметров, отметок, уклонов). 

 

Нужно предусмотреть отведение сточных вод ото всех помещений с 

санитарно-техническими приборами.  

От санузлов здания и помещения уборочного инвентаря выполняется 

отдельная система канализации -  К1. 

Предусмотреть отведение дождевых стоков от водосточных воронок по 

системе К2. 

В помещениях парикмахерской, химчистки, прачечной 

самообслуживания и коворкинга предусмотреть устройство короткого 

патрубка с заглушкой, заведенного в помещение через стенку или 

перекрытие, без проработки сетей внутри помещений. Диаметр отводящих 

трубопроводов назначается в соответствии с Таблицей 1. Сток от данных 

помещений (К.3.2) должен быть отведен по отдельному выпуску или 

выпускам.  

Сток от моечной столовой посуды (К3.1) должен быть отведен по 

отдельному выпуску.  

Также необходимо разместить приямки с дренажными насосами в 

помещениях водомерного узла и ИТП (система К4Н), и от дренажных 

насосов по напорным трубопроводам отводить сток по напорному выпуску за 

пределы здания. Приямки должны быть предусмотрены в архитектурной 

модели.  

 

Системы К1 и К3 выполнить из полимерных раструбных труб. 
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Систему К2 выполнить из напорных трубопроводов (полиэтилен или 

сталь).  

Систему К4н выполнить из стальных труб.  

 

Выпуски сориентировать на одну сторону здания. Материал 

трубопроводов на выпусках из здания, в земле – чугун (Д = 100).  Диаметр 

трубопроводов принимать 50 или 110 мм в зависимости от вида 

подключаемых приборов. Повороты трубопроводов в плане по подвалу, а 

также подключение стояков к выпускам выполнить из двух фитингов (под 

углом 45о). Предусмотреть выход стояков канализации К1 на кровлю.  

Предусмотреть расстановку трапов, ревизий и прочисток 

руководствуясь положениями СП 30.13330.2016.  

Уклоны магистралей для системы К1, К2, К3 принимать 0,02 для 

трубопроводов диаметром 100 мм, 0,03 для трубопроводов 50 мм, без 

расчета. В случае устройства подвесных трубопроводов (под потолком) для 

системы К2 допускается принимать уклон 0,005.  

Напорные трубопроводы К4Н принять без уклона.   

 

Разработать семейства: 

Оборудования 

− Дренажный насос (в соответствии с паспортом производителя) 

(Приложение ВВ.8) 

 

Все инженерные решения, связанные с размещением санитарных 

приборов, технологического оборудования и трубопроводов, должны быть 

согласованы с архитектором, и увязаны со смежными сетями.  
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Также обязательно нужно разработать спецификации отдельно по 

каждой системе. Спецификация должна быть разработана по форме 

(Приложение ВВ.9).  

 

Таблица 1 

Наименование 

помещений 

Проработка Отвод сточных 

вод 

Санузлы для 

посетителей  

 

 

Полная 

Назначается 

участником 

самостоятельно, в 

зависимости от 

обслуживаемых 

сантехнических 

приборов/оборудования 

Санузлы для 

персонала 

Моечная столовой 

посуды 

Помещение 

уборочного инвентаря 

Санузел охраны 

Коммерческие помещения: 

Парикмахерская Разводка 

трубопроводов 

предусм. силами 

арендаторов 

50 мм 

Химчистка 110 мм 

Прачечные 

самообслуживания 

110 мм 

Коворкинг 50 мм 

 

  



 

BIM-ЧЕМПИОНАТ СПбГАСУ 

 
 

Приложение ВВ.1 Насосная станция хозяйственно–питьевого 

водоснабжения 
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Приложение ВВ.2. Водомерный узел. 
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Приложение ВВ. 3. Задвижка с электроприводом Ду 150 
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Приложение ВВ.4. Задвижка клиновая, Ду 50 
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Приложение ВВ.5. Фильтр сетчатый, Ду 50 
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Приложение ВВ.6. Счётчик Ду 50 

 

 
Приложение ВВ.7. Фланец Ду 50 и 150мм 
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Приложение ВВ.8. Дренажный насос 
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Приложение ВВ.9. Форма таблицы спецификации 

 
 

Приложение 12. Список нормативной литературы. 

 

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 

- СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания 

 

 

 

 


