
 

 

                                   

                                                                                                          «     » ______________ 2004г. 
Техническое задание на проектирование  

водоснабжения и канализации зданий (ВК) №___________ 
Объект: _____________________________________________________________ 
             _____________________________________________________________ 
 
Выполнить __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Основные характеристики системы водоснабжения и канализации  
 

1.  Количество водопотребителей жилой части здания – ______________________________ 
человек, количество квартир на среднее количество проживающих в квартире. 

2. Количество однотипных приборов установленных в жилой части здания – ____________ 
____________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
количество ванн, душей, умывальников, моек, унитазов, биде и т.п. отдельно каждого 
типа. 

3. Количество водопотребителей административной части здания – ____________________ 
____________________________________________________________________________   
работающий, место, условных блюд. 

4. Количество однотипных приборов установленных в административной части здания –
____________________________________________________________________________   
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
количество ванн, душей, умывальников, моек, унитазов, биде и т.п. отдельно каждого 
типа. 

5. Количество поливочных кранов – ___________________________________________ шт.    
6. Расчетная площадь поливки – _______________________________________________ м2. 
7. Система внутренних водостоков здания – ________________________________________ 

требуется, не требуется (здания высотой менее 5 этажей).    
8. Расчетная площадь кровли – ________________________________________________ м2. 
9. Система противопожарного водопровода здания – _________________________________ 

требуется, не требуется (жилые здания высотой до 12 этажей).    
10. Количество устанавливаемых пожарных шкафов – _____________________________ шт. 
11. Материал труб и фитингов система противопожарного водопровода - ________________ 

пластик PVC, сталь. 
12. Материал труб и фитингов ливневой канализации - ________________________________ 

чугун, пластик PVC, сталь. 
13. Материал труб и фитингов канализационных магистралей от приборов к стоякам - 

____________________________________________________________________________ 
чугун, пластик наружный, пластик внутренний. 

14. Материал труб и фитингов канализационных стояков и объединяющих их магистралей - 
____________________________________________________________________________ 
чугун, пластик наружный, пластик внутренний. 



 

 

15. Материал труб и фитингов канализационных выпусков -  ___________________________ 
____________________________________________________________________________ 
чугун, пластик наружный. 

16. Подключение сантехнических приборов - ________________________________________ 
требуется подвод трубами непосредственно к прибору или выпуск резьбы для 
подключения гибкими шлангами. 

17. Комплектация подключений сантехнических приборов - ___________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
смесители, сифоны, шланги и т.д. указать, что идет в комплектации прибора. 

18. Материал труб и фитингов системы холодного водоснабжения ______________________ 
медь, сталь нержавеющая, пластик РVC или EKOPLASTIC, армированный пластик 
KITEK или PEXAL, сталь оцинкованная. 

19. Материал труб и фитингов системы горячего водоснабжения и циркуляции ___________ 
____________________________________________________________________________ 
медь, сталь нержавеющая, пластик РVC или EKOPLASTIC, армированный пластик 
KITEK или PEXAL, сталь оцинкованная. 

20. Место установки отсечных кранов ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
на каждом приборе, на отдельный санузел, на стояк. 

21. Установка узлов учета расхода холодной и горячей воды ___________________________ 
____________________________________________________________________________ 
на ввод в дом, ввод на участок, на каждый ввод в квартиру. 

22. Установка полотенцесушителей на линии циркуляции ГВС _________________________ 
требуется, не требуется. 

23. Установка насосных установок отвода стоков _____________________________________ 
требуется, не требуется. 

24. Прокладка системы канализации ________________________________________________ 
открыто, скрыто в штрабах и каналах, скрыто за гипсокартоном. 

25. Прокладка системы водоснабжения _____________________________________________ 
открыто, скрыто в штрабах и каналах, скрыто за гипсокартоном. 

 
Документация необходимая для проектирования  

системы водоснабжения и канализации 
 

1. Архитектурно-строительная часть здания – планы, виды, разрезы  и т.д. 
2. Планы с привязанным сантехническим оборудованием. 
3. Привязка подводов воды и выпусков канализации здания.  
4. Места прохождения стояков канализации и водоснабжения. 
5. Места прохода вытяжных стояков канализации через кровлю. 
6. Габаритные и присоединительные размеры сантехнического оборудования. 
7. Место расположения насосных установок отвода стоков, их шкафов управления, шкафа 

сигнализации.  
8. Место расположения поливочных кранов. 

 
Согласовано: 
Менеджер объекта:    _________________________________ 
 
Главный инженер проекта: ____________________________ 
 

Состав проекта  



 

 

системы водоснабжения и канализации 
 

1. Расчеты водопотребления, объема стоков. 
2. Строительное задание: 

- на отверстия, штрабы, приямки в стенах и перегородках здания  
- подвод воды, канализации и электроэнергии. 

3. Комплект чертежей и схем марок «ВК», «АВК», «СС»: 
- принципиальные схемы гидравлические;  
- планы размещения оборудования; 
- разрезы, виды; 
- разводка труб; 
- обвязки узлов. 

4. Спецификации оборудования и материалов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано  
 
Менеджер:__________________________________________ 

 
Главный инженер проекта: ____________________________ 


