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Перечень исходной документации для проектирования  
автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов, 

 узлов учета тепловой энергии  
и разработки паспортов систем теплопотребления. 

 
1. Перечень исходной документации, необходимой для корректировки проектов при реконструкции ИТП: 

1) Техническое задание на проектирование, утвержденное Заказчиком. 
2) Действующие технические условия для присоединения к тепловым сетям. 
3) Технические условия на реконструкцию ИТП. 
4) Копия договора на теплоснабжение с приложениями (акт разграничения границ балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности, разбивка нагрузок). 
5) Технический паспорт здания (паспорт БТИ). 
6) Согласованные с Теплоснабжающей организацией паспорта систем теплопотребления. 
7) Привязки и диаметры ввода в помещение ИТП систем теплопотребления и тепловой сети, водопровода (с 

указанием располагаемого давления). 
 
 

2. Перечень исходной документации для выполнения проектов при новом строительстве. 
При проектировании нового теплового пункта необходимо учесть необходимость смежных разделов: 

 АТМ (автоматизация тепломеханической части); 

 О (электротехническая часть); 

 КМ (конструкции металлические); 

 КЖ (конструкции железобетонные); 

 ВК (водоснабжения и водоотведение). 
 

2.1.  Для разработки ведущей марки - ТМ (Тепломеханическая часть): 
1) Техническое задание на проектирование теплового пункта, утвержденное Заказчиком. 
2) Действующие технические условия для присоединения к тепловым сетям. 
3) Согласованные с Теплоснабжающей организацией паспорта систем теплопотребления. 
4) Утвержденный с теплосетью ситуационный план от точки врезки до помещения теплового пункта ИТП с 

отметками о разграничении балансовой принадлежности. 
5) Проект узла ввода тепловой сети в помещение ИТП (привязки к строительным конструкциям на плане, 

высотные отметки, диаметр, давление). 
6) План этажа, на котором расположено помещение теплового пункта (в соответствии с требованиями 

нормативных документов СП41-101-95). 
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7) Чертежи марки АС (с указанием размеров помещения ИТП, высоты потолков, информации о конструкции 
стен, потолков, полов).  

8) Привязки и диаметры ввода в помещение  ИТП систем теплопотребления и тепловой сети, водопровода (с 
указанием располагаемого давления). 

9) Информация о наличии канализации в помещении ИТП (приямок, трап, их  место расположения).  
10) Информация о вентиляции помещения ИТП (приток/вытяжка, кратность воздухообмена).  

 
 

2.2. Для разработки раздела -АТС (Узел учёта): 
1) Технические условия на проектирование узла учёта тепловой энергии. 
2)  Условия подключения (с указанием разбивки нагрузок по системам теплопотребления). 
3) Действующий договор на теплоснабжение (с предоставлением акта разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности). 
4) Согласованные с теплоснабжающей организацией паспорта систем теплопотребления. 
5) Проект ИТП.  

 
3. Перечень исходной документации для разработки паспортов систем теплопотребления. 

При разработке необходимо выполнить следующие паспорта: 

 паспорт системы отопления; 

 паспорт системы горячего водоснабжения; 

 паспорт системы теплоснабжения приточных установок и калориферов (паспорт системы 
вентиляции); 

 паспорт системы теплоснабжения бассейна (при наличии); 

 паспорт узла присоединения. 
 

Для выполнения данных паспортов необходима следующая исходная документация: 
1) Условия подключения. 
2) Первоначальные технические условия. 
3) Действующий договор на теплоснабжение (с предоставлением акта разграничения балансовой 

принадлежности и эксплуатационной ответственности). 
4) Технический паспорт БТИ (справки БТИ) на здание (с указанием общего объема здания, жилой площади, 

года постройки, количества этажей, количества квартир и т.п.). 
5) Проекты на системы теплопотребления (отопление, вентиляцию, ГВС), которые включают в себя 

информацию по типам отопительных приборов, арматуры, способу регулирования систем, способу 
воздухоудаления, способу прокладки, виду теплоизоляции, по наличию полотенцесушителей, количеству 
и типах воздушно-отопительных агрегатов и т.п. 
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6) Проект ИТП. 
7)  Справку о потребителях ГВС (наименование потребителей, его назначение, количество работающих, 

время работы, кол-во установленных приборов с горячей водой и их наименование). 
 
 

 -  пункты, отмеченные знаком «», являются не обязательными для предоставления. 
 
При отсутствии исходной информации или ее недостаточности необходимо провести обследование систем 
теплопотребления. 
 
 
 

 
 


