
 

 

Программа курса БП-04 
 
 

«Проектирование наружных сетей инженерно-технического обеспечения»  
(вид работ* п.5 согласно приказу Минрегионразвития РФ N 624 от 30 декабря 2009 г.) 

 
 
 

Модуль №1  
1.1 Законодательные, нормативно- правовые и нормативно технические документы, регламентирую-

щие деятельность строительного комплекса РФ и обеспечивающие качество проектной документации и  
строительной продукции (работ). 

1.2 Система технического регулирования в строительстве. Общая схема системы документов техни-
ческого регулирования в строительстве. Технические регламенты для строительной отрасли. Комментарии к 
техническим регламентам. 

1.3 Экономика строительства, ценообразование и сметное нормирование. Ценообразование в строи-
тельстве. Методы определения сметной стоимости строительства. 

1.4 Контроль качества разработки проектной документации. Системы управления (контроля) каче-
ством в проектных организациях. 

1.5 Экспертиза проектной документации. Нормативно-правовые акты. Порядок проведения экспертизы 
(с учетом региональных требований). 

 

Модуль №2 
2.1 Нормативные документы по разработке раздела «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 

инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений» в составе проектной документации на объекты капитального строительства производ-
ственного и непроизводственного назначения. 

2.2 Проектирование систем теплоснабжения. 
2.2.1 Источники теплоснабжения, параметры теплоносителей систем отопления и вентиляции. 
2.2.2 Конструктивные решения, способы прокладки труб теплотрассы от точки присоединения к сетям 

общего пользования до объекта капитального строительства. 
2.2.3 Проектирование защиты трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 
2.2.4 Расчет тепловых нагрузок и потребности в паре. 
2.2.5 Тепловой баланс объекта и схемы присоединения к тепловым сетям. ИТП. Принципиальные ре-

шения и основные проблемы. План сетей теплоснабжения. 
2.3 Проектирование систем водоснабжения и водоотведения 
2.3.1 Расчет расхода воды на хозяйственно-питьевые (в т.ч. на автоматическое пожаротушение и тех-

ническое водоснабжение) и производственные нужды. 
2.3.2 Расчет требуемого напора в сети водоснабжения, проектные решениях и инженерное оборудо-

вание, обеспечивающее создание требуемого напора воды. 
2.3.3 Качество воды и мероприятия по обеспечению установленных показателей качества воды для 

различных потребителей. 
2.3.4 Системы сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, спосо-

бы предварительной очистки, оборудование и аппаратура. 
2.3.5 Схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных тру-

бопроводов (при наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и 
колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод. 

2.3.6 Принципиальные решения при проектировании ливневой канализации, расчетного объема дож-
девых стоков, сбору и отводу дренажных вод. 

2.4 Проектирование наружных сетей газоснабжения. 
2.4.1Свойства и классификация горючих газов. Природный газ. Сжиженные газы. Системы газоснаб-

жения. Элементы и классификация систем теплоснабжения. Магистральные газопроводы. Городские систе-
мы газораспределения. 

2.4.2 Расчет потребности объекта капитального строительства в газе. 
2.4.3 Технические решения по обеспечению учета и контроля расхода газа. Способы контроля темпе-

ратуры и состава продуктов сгорания газа. 
2.4.4 Проектирование маршрута прохождения газопровода и границ охранной зоны присоединяемого 

газопровода, а также сооружений на нем 
2.4.5 Оформление плана сетей газоснабжения 
 

Модуль №3 
3.1 Системы автоматизированного проектирования. 
3.2 Практическое занятие по автоматизированному проектированию наружных сетей. 
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