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Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок работ по межгосударственной стандартизации 
установлены в ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» 
и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, 
правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, 
обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «ООО «СанТехПроект»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про
токол от 6 декабря 2016 г. № 50)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны Код страны Сокращенное наименование национального органа
по МК (ИСО 3166) 004-97 по МК (ИСО 3166) 004-97 по стандартизации

Грузия GE Грузствндарт
Киргизия KG Кыргыэстаидарт
Россия RU Росстандарт

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 14 декабря 
2016 г. No 2033-ст межгосударственный стандартГОСТ21.705—2016 введен в действие вкачвствв наци
онального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2017 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ21.60б-82

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информацион
ном указателе «(Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — е ежемесячном инфор
мационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены 
настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном 
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответстеующая информация, уве
домление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — неофи
циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет

© Стандартинформ.2017

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизве
ден. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии
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ГОСТ 21.705—2016

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

Система проектной документации для строительства 

ПРА8ИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 

System of des»gn documents for construction. Rules for execution of working documentation of heating systems

Дата введения — 2017—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила рабочей документации тепломеханических 
решений тепловых сетей (далее — сетей) объектов капитального строительства различного назначе
ния.

Стандарт распространяется на тепловые сети с параметрами теплоносителей:
• вода температурой до 200 *С и давлением до 2.5 МПа;
• пар температурой до 440 вС и давлением до 6.3 МПа.

2 Нормативные ссылки

8 настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные 
стандарты.

ГОСТ 2.317—2011 Единая система конструкторской документации. Аксонометрические проекции
ГОСТ 21.001 —2013 Система проектной документации для строительства. Общие положения
ГОСТ 21.101—97* Система проектной документации для строительства. Основные требования к 

проектной и рабочей документации
ГОСТ 21.110—2013 Система проектной документации для строительства. Спецификация обору

дования. изделий и материалов
ГОСТ 21.114—2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения 

эскизных чертежей общих видов нетиповых изделий
ГОСТ 21.204—93 Система проектной документации для строительства. Условные графические 

обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта
ГОСТ 21.205—2016 Система проектной документации длястроительства. Условные обозначения 

элементов трубопроводных систем зданий и сооружений
ГОСТ 21.206—2012 Система проектной документации длястроительства. Условные обозначения 

трубопроводов

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или ло ежегодному информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпус
кам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стан
дарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим 
(измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка 
на него, применяется в части, не затрагивающий эту ссылку.

* В Российской Федерации действует ГОСТ Р 21.1101—2013.

Издание официальное
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3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 21.001. а также следующие термины ссоот- 
ветстеующими определениями:

3.1 тепловые сети: Трубопроводы (со всеми сопутствующими конструкциями и сооружениями), 
предназначенные для транспортировки горячей воды, пара и конденсата водяного пара.

3.2 магистральные тепловые сети: Теплоеыесети (со всеми сопутствующими конструкциями и 
сооружениями), транспортирующие горячую воду. пар. конденсат водяного пара, от выходной запорной 
арматуры (исключая ее) источника теплоты до первой запорной арматуры (включая ее) в тепловых пунк
тах. либо до ответвления к индивидуальному тепловому пункту.

3.3 распределительные теплоеыесети: Теплоеыесети оттепловыхлунктов до зданий и соору
жений. в том числе от центрального теплового пункта до индивидуального теплового пункта.

3.4 квартальные тепловые сети: Распределительные тепловые сети внутри кварталов город
ской застройки.

3.5 ответвление: Участок тепловой сети, непосредственно присоединяющий тепловой пункт к 
магистральной тепловой сети или отдельное здание или сооружение к распределительным тепловым 
сетям.

3.6 тепловой пункт: Сооружение с комплектом оборудования, позволяющее изменить темпера
турный и гидравлический режимы теплоносителя, обеспечить учет и регулирование расхода тепловой 
энергии и теплоносителя.

3.7 индивидуальный тепловой пункт (ИТП): Тепловой пункт, предназначенный дпя присоеди
нения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих 
установок одного здания или его части.

3.8 центральный тепловой пункт (ЦТП): Тепловой пункт, предназначенный для присоедине
ния систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспольэующих 
установок двух или более зданий и сооружений.

3.9 узел ввода: Устройство с комплектом оборудования, арматуры, трубопроводов, контроль
но-измерительных приборов и средств автоматизации, позволяющее осуществлять контроль парамет
ров теплоносителя в здании или секции здания или сооружения, а также, при необходимости, 
осуществлять распределение потоков теплоносителя между потребителями. При подключении от ЦТП 
и отсутствии автоматизированного узла учета (АУУ) узел ввода дополнительно осуществляет учет 
расхода тепловой энергии.

4 Общие положения

4.1 Рабочую документациютепловых сетей выполняют в соответствии с требованиями настояще
го стандарта. ГОСТ 21.1011 и других взаимосвязанных стандартов Системы проектной документации 
для строительства (СПДС).

4.2 В состав рабочей документации тепловых сетей включают:
• рабочие чертежи, предназначенные для производства строительно-монтажных работ (основной 

комплект рабочих чертежей марки ТС);
- эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, конструкций, устройств, монтажных блоков 

(далее — эскизные чертежи общих видов кетиповых изделий), выполняемые по ГОСТ 21.114;
- спецификацию оборудования, изделий и материалов (далее — спецификацию), выполняемую в 

соответствии с ГОСТ 21.110;
• опросные листы и габаритные чертежи, выполняемые в соответствии с данными изготовителей 

(поставщиков) оборудования;
• локальную смету (при необходимости).
4.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ТС включают:
- общие данные по рабочим чертежам.
• ситуационный план:
- планы сетей (при необходимости);
• схемы сетей (при необходимости);
• поперечные разрезы сетей (при необходимости);
• профили сетей (при необходимости);
• чертежи (планы, разрезы, схемы) узлов трубопроводов и П-образных компенсаторов (при необ

ходимости).
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4.4 На планах сетей условные графические обозначения различных способов прокладки сетей 
принимают по ГОСТ 21.204 {таблица 5). Условные графические изображения и обозначения подземных 
и надземных сооружений на сетях (например, камер, павильонов, ниш), предназначенных для размеще* 
ния узлов трубопроводов, компенсаторов и вентиляционных устройств, принимают в соответствии с 
приложением А.

Трубопроводы и их элементы на чертежах указывают условными графическими обозначениями и 
(или) упрощенными изображениями по ГОСТ 21.206.

видимые участки проектируемых трубопроводов изображают сплошной толстой основной линией, 
невидимые (например, в перекрытых каналах) — штриховой линией той же толщины.

Допускается обозначать невидимые проектируемые трубопроводы (например, подземные, в пере* 
крытых каналах) сплошной толстой основной линией при отсутствии на чертежах видимых участков тру* 
болроводовс необходимым пояснением в общих данных по рабочим чертежам или на соответствующих 
чертежах.

Существующие и проектируемые здания и сооружения, действующие тепловые сети, действую* 
щие и проектируемые инженерные сети другого назначения, влияющие на прокладку проектируемых 
сетей, изображают сплошной тонкой линией, перспективные — тонкой штриховой линией.

При одновременной канальной и бесканальной прокладке сетей участки проектируемых трубопро* 
еодое изображают сплошной толстой основной линией, границы канала — тонкой штриховой линией.

4.5 Буквенно*цифровые обозначения сетей и соответствующих трубопроводов принимают по 
ГОСТ 21.205.

4.6 На чертежах и схемах диаметры трубопроводов указывают следующим образом:
• для проектируемых и действующих трубопроводов — знак 0, наружный диаметр и толщину стенки.
• для перспективных трубопроводов на схеме — номинальный диаметр (DN).
4.7 Элементам сетей: (местами с ответвлениями, секционирующими задвижками, дренажными 

устройствами, сальниковыми и сильфонными компенсаторами, опусхом труб, пересечениями коммуни* 
каций), компенсаторам, неподвижным опорам, поворотам трассы присваивают обозначения, состоя* 
щие из марки, принимаемой по таблице 1. и порядкового номера (например. УТ5. Н12. УП6). Нумерацию 
элементов сетей начинают от источника тепловой энергии или границы проектирования. Для магист
ральных сетей допускается применять сквозную нумерацию элементов сетей без маркировки.

4.8 Длины трубопроводов, расстояния между колодцами, точками разрыва и углами поворотов, 
отметки высот указывают в метрах с точностью до двух знаков после запятой. Диаметры и толщины сте
нок трубопроводов указывают в миллиметрах.

Числовое значение углов поворота указывают в градусах и минутах с точностью до 1 минуты.
4.9 Рекомендуемые обозначения элементов сетей приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование элемента сети Марка

Узел трубопровода УТ

П*обраэный компенсатор К

Осевой компенсатор (например, сильфонный) ОК

2-образный компенсатор ZK

Сальниковый (телескопический) компенсатор ск

Угол поворота УП

Неподвижная опора вне узлов трубопроводов н

Дренажный колодец кд

4.10 Принятые обозначения элементов сетей должны быть сохранены в рабочих чертежах, входя
щих в основные комплекты других марок.

8 чертежах сетей, при необходимости, указывают обозначения отдельно стоящих опор и колонн 
эстакад, принятые в чертежах строительных конструкций (марок КЖ и КМ).

з
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4.11 Система координат и высотных отметок, принимаемая в рабочих чертежах должна соответ
ствовать системе координат и высотных отметок, принятой в рабочих чертежах генерального плана объ
екта капитального строительства.

4.12 Рекомендуемые масштабы изображений на чертежах приведены в таблице 2.

Т а б л и ц е  2

Наиыемоеание изображений Масштаб

1 Плен сетей 1:200. 1:500. 1:1000

2 Схемы сетей и УТ Без масштаба

3 Профили сетей:
по горизонтали 1:200.1:500. 1:1000

по вертикали 1:50. 1:100

4 Поперечные разрезы сетей 1:10. 1:20. 1:50

5 Планы и разрезы УТ и П-образных компенсаторов 1:10. 1:20. 1:50. 1:100

6 Эскизные чертежи общих видов нетипоеых изделий 1:5.1:10.1:20.1:50

Масштаб изображения указывают в графе 4 основной надписи, выполняемой по форме 3 
ГОСТ 21.101*. Если на листе приведено несколько изображений, выполняемых е разных масштабах, 
масштаб указывают в скобках рядом с наименованием каждого изображения.

Масштабы изображения продольного профиля трубопровода по горизонтали и по вертикали ука
зывают слеваотпрофиля (над боковиком таблицы)всоответствиисрисункамиД.1 и Д. 2 (приложение Д).

4.13 Изображения плана и продольного профиля сетей допускается делить на несколько участ
ков. располагаемых на отдельных листах, в этом случае на каждом листе, где показаны участки плана 
илилрофиля, приводят схему целого изображения в виде плана сразбивкойегона участки. На схеме ука
зывают номера листов, на которых размещены участки плана или профиля, штриховкой обозначают 
участок изображения, показанный на данном листе, а в графе 4 основной надписи (форма 3 ГОСТ 21.101) 
приводят наименование показываемого участка, например с привязкой кпикетам.

Пример
1 Плен ПКО — ПК50 * 10.00:
2 Профиль Т2ПК0—ПК75 * 40.00.

5 Общие данные по рабочим чертежам

5.1 В состав общих данных по рабочим чертежам х сетей в дополнение к сведениям, предусмот
ренным 4.2 настоящего стандарта включают:

- ситуационный план сетей (при необходимости);
- расчетные тепловые потоки — по форме 1.

4
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Форма 1
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При заполнении формы 1 в графе «Наименование потребителя» указывают наименование корпу
са (цеха), здания, объекта.

Размеры и количество граф формы 1 допускается изменять по усмотрению разработчика.
Для магистральных сетей допускается указывать суммарные тепловые потоки собязательной раз

бивкой по видам потребления: отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, технологические нуж
ды.

5.2 Ведомость спецификаций, предусмотренную ГОСТ 21.101. в составе общих данных по рабо
чим чертежам не выполняют.

5.3 Масштаб ситуационного плана не регламентируется, при этом проектируемый участок сетей 
выделяют толстой основной линией.

5.4 В общих указаниях в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101. приводят:
• ссылки на нормативные документы, по которым проведен расчет сетей:
• инженерно-геологическую характеристику:
• параметры транспортируемых теплоносителей:
• краткое описание системы теплоснабжения и способов регулирования отпуска тепловой энергии:
• требования по строительному контролю при строительстве сетей:
• требования по изготовлению, монтажу, испытанию, наружной антикоррозионной защите и тепло

вой изоляции трубопроводов:
• категорию трубопроводов:
• величину пробного давления для гидравлического испытания:
• перечень документов© согласовании со всеми заинтересованными организациями;
• другие необходимые указания.

6 Планы сетей

6.1 Для разработки планов сетей в качестве подосновы используют рабочие чертежи генерально
го плана, автомобильных и железных дорог илитопографические планы. Подоснову чертежа выполняют 
тонкой основной линией.

6.2 На планах сетей наносят и указывают:
• существующие и проектируемые здания и сооружения, проектируемые и существующие сети, 

инженерные сети другого назначения, влияющие на прокладку проектируемых сетей:
• координаты проектируемых и существующих сетей или привязки осей трасс к координационным 

осям зданий (сооружений) или постоянным базисам;
• длины участков между элементами сетей или их координаты;
• числовые значения углов поворотов (кроме углов 90*);
• диаметры проектируемых трубопроводов до и после точек их изменения:
• маркировку и нумерацию элементов сетей.

5
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На планах магистральных сетей, при необходимости, указывают номера пикетов (ПК) и привязки 
элементов сетей к ближайшим пикетам.

6.3 На планах сетей в местах изменения диаметров трубопроводов, их размещения или способов 
прокладки указывают положение секущих плоскостей поперечных разрезов; направление взгляда для 
разрезов принимают от источника тепловой энергии.

Нумерацию поперечных разрезов принимают сквозной от источника тепловой энергии или грани» 
цы проектирования.

6.4 Планы сетей допускается размещать как на отдельных листах, так и совместно с профилями 
сетей, схемами трубопроводов и поперечными разрезами сетей.

6.5 Пример оформления плана сетей приведен на рисунке Б.1 (приложение Б).

7 Схемы сетей

7.1 Схемы сетей выполняют в виде плана.
На схемах сетей указывают:
• трубопроводы и их обозначения, арматуру, компенсаторы, неподвижные опоры, углы поворотов, 

опуски труб, точки дренажа трубопроводов;
• маркировку элементов сетей (характерных точек) и их нумерацию;
• направление уклона;
• секущие плоскости поперечных разрезов и их нумерацию (обозначения);
- расчетные нагрузки на неподвижные опоры (при необходимости).
7.2 На схеме сетей или наодном из повторяющихся участков схемы показывают разбивку, привяз

ку и тип всех подвижных опор трубопроводов или приводят таблицу (произвольной формы) с указанием 
типа опор и расстояний между ними для каждого диаметра труб.

7.3 При многотрубной, в несколько ярусов, прокладке сетей допускается выполнять схему для 
каждого яруса трубопроводов.

7.4 Допускается при двух*, четырехтрубных сетях заменять схему сетей фрагментами схемы в 
пределах уэловтрубопроводов, размещая фрагменты, как правило, на листах совместное поперечными 
разрезами и планами сетей.

7.5 Пример выполнения схемы сетей приведен на рисунке В. 1 (справочное приложение 8).

8 Поперечные разрезы сетей

6.1 На поперечных разрезах сетей указывают:
• каналы, тоннели, траншеи (для бесканальной прокладки), эстакады, отдельно стоящие опоры в 

виде упрощенных контурных очертаний сплошной тонкой линией:
• трубопроводы и их обозначения в соответствии с 4.4.4.5. привязку трубопроводов к строитель* 

ным конструкциям;
- опоры трубопроводов — в виде упрощенных контурных очертаний сплошной тонкой линией;
• нумерацию позиций опор по спецификации — на полке линии*выноски;
»контуры тепловой изоляции — штриховой линией.
6.2 Примеры выполнения поперечных разрезов сетей приведен на рисунках Г.1. Г.2. Г.З. Г.4. Г.5 

(приложение Г).

9 Продольные профили сетей

9.1 Продольные профили сетей изображают в виде разверток по осям трубопроводов.
9.2 На профилях сетей указывают:
• поверхности земли (проектную — сплошной тонкой линией, натурную — тонкой штриховой);
• уровень грунтовых вод — тонкой штрихлунктирной линией;
• пересекаемые автомобильные дороги, железнодорожные и трамвайные пути, кюветы, а также 

другие подземные и надземные коммуникации и сооружения, влияющие на прокладку проектируемых
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сетей, с указанием их габаритных размеров, высотных отметок и. при необходимости, координат или 
привязок;

• каналы, тоннели, камеры, ниши П-образных компенсаторов, эстакады, отдельно стоящие опоры, 
вентиляционные шахты, павильоны и другие сооружения и конструкции сетей — упрощенными контур* 
кыми очертаниями внутренних и наружных габаритов — сплошной тонкой линией;

• трубопроводы бесканальной прокладки — контурными очертаниями наружных габаритов 
сплошной тонкой линией с указанием осей труб;

• неподвижные опоры — условными графическими изображениями.
Трубопроводы в каналах, тоннелях, камерах и нишах не изображают.
На профилях надземной прокладки сетей трубопроводы каждого яруса изображают одной сплош

ной основной линией.
9.3 Перечень вышеуказанных данных для прокладки трубопровода приводят в таблице (сетке), 

помещаемой под продольным профилем. Для подземной прокладки боковик таблицы выполняют по 
форме 2. для надземной прокладки — по форме 3.

Форма 2

Проектная отметка 
земли, м

Натуральная отметка 
земли, м

Отметка потолка канала или 
верха изоляции трубопровода 
бесканальной прокладки, м

\

Отметка оси 
трубопровода, м

Отметка пола канала или дна 
траншеи для бесканальной 
прокладки, м

• Уклон. %»; длина, м

\

номер поперечного разреза, 
внутренний размер, мм

Развернутый
план

9 60 Л

Форма 3

Проектная отметка 
земли, м

Натуральная отметка 
земли, м

Отметка верха несущей 
конструкции, м

Отметка оси 
трубопровода, м

Отметка низа трубы, м

Уклон. %о; длина, м

Номер поперечного 
разреза

Развернутый
план

П р и м е ч а н и я
1 8 строке «У кпон.Чи; длине, м» таблицы (сетки) прямолинейные участки трубопровода показывают линиями 

с наклоном, направление которого соответствует наклону участка на профиле, при отом над линией указывают чис
ловое значение уклона, под линией — длину участка с этим уклоном.

2 Размеры граф боковиков рекомендуемые.

Допускается, при необходимости, дополнять таблицы другими строками, например. «Пикеты». 
«Тип канала». «Высота опор», «Глубина траншеи», «Номера характерных точек», а также приводить 
шкалу отметок. При надземной прокладке трубопроводов в несколько ярусов строки «Отметка верха 
несущей конструкции» и «Отметка низа трубы» приводят для каждого яруса трубопроводов.

9.4 Отметки сетей проставляют в характерных точках, в местах пересечений с автомобильными и 
железными дорогами, трамвайными путями, инженерными коммуникациями и сооружениями, влияющи
ми на прокладку проектируемых сетей.

9.5 В наименовании продольного профиля указывают обозначение сети.
Пример — Профиль Т2.
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9.6 Пример оформления продольного профиля сети при подземной прокладке приведен на рисун
ке Д.1 (приложение Д). при надземной прокладке — на рисунке Д.2 (приложение Д).

10 Чертежи (планы, разрезы, схемы) узлов трубопроводов

10.1 На планах и разрезах УТ указывают:
• контуры строительных конструкций, площадок и лестниц (сплошной тонкой линией) с указанием 

габаритных размеров и отметок:
- нумерацию поперечных разрезов участков сетей, примыкающих к УТ и П-образным компенсато

рам (только на планах);
• трубопроводы, их детали, оборудование, арматуру, закладные конструкции для контроль

но-измерительных приборов и их привязку к строительным конструкциям;
- обозначение трубопроводов в соответствии с4.5;
• значение холодной растяжки П-обраэных компенсаторов, установочную длину сальниковых ком

пенсаторов. компенсирующую способность сальниковых компенсаторов;
• номера позиций оборудования, арматуры, элементов трубопроводов — на полке линии-выноски.
10.2 На чертежах узлов трубопроводы изображают условными графическими обозначениями 

и/или упрощенными изображениями. Трубопроводы на чертежах изображают упрощенно в две линии, 
если их диаметры в соответствующем масштабе составляют 2 мм и более.

Оборудование и арматуру изображают условными графическими обозначениями или в виде упро
щенных внешних очертаний. Для арматуры обязательно указывают вылет шпинделя.

Для простых узлов и П-образных компенсаторов допускается изображать трубопроводы одной 
линией независимо от диаметров.

Допускается планы и разрезы однотипных П-образных компенсаторов выполнять в виде одного 
эскиза без масштаба, при этом размеры и характеристики компенсаторов приводят вместе с эскизом в 
таблице по форме 4.

Форма 4

Эояэ

Обоома-
чеиие

компен
сатора

Размеры, им Комп»<- 
офукхцая 
епосов- 

мость. мм

Коп 4
ON Н А R

i-й
©

✓ Vv—|
6$ 20 25 15 is 15 20 . ю

165 Ч •

Пример оформления плана УТ приведен на рисунке Е.1 (приложение Е).
10.3 Схемы узлов трубопроводов разрабатывают, при необходимости, для сложных узлов, с боль

шим количеством арматуры, оборудования и трубопроводов.
10.4 Схему УТ выполняют в виде плана. Допускается разрабатывать схему в аксонометрической 

проекции по ГОСТ 2.317.
На схеме указывают:
- трубопроводы и их обозначения:
• оборудование, компенсаторы, арматуру, элементы трубопроводов, точки дренажа, закладные 

конструкции для контрольно-измерительных приборов—условными графическими обозначениями;
- направление уклона трубопроводов:
- секущие плоскости поперечных разрезов и их обозначения;
* отметки трубопроводов (для схем в аксонометрической проекции);
- позиции оборудования, арматуры и деталей трубопроводов — на полке линии-выноски.
10.5 На чертежах УТ приводят спецификацию на оборудование, компенсаторы, арматуру, эле

менты трубопроводов. Если на чертеже размещены изображения нескольких узлов, для них составляют 
общую спецификацию, разделяя соответствующими подзаголовками.

8
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Номера позиций соответствующих элементов на чертежах, в спецификации на чертежах узлов и в 
спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110 должны быть одинаковыми.

11 Спецификация оборудования, изделий и материалов

11.1 Спецификацию сетей составляют и обозначают по ГОСТ 21.110.
11.2 Спецификацию основного комплекта марки ТС делят на разделы:
. оборудование;
• изделия и материалы.
Наименование каждого раздела записывают в виде заголовка в графе «Наименование и техничес

кая характеристика» и подчеркивают.
11.3 Элементы сетей (оборудование, изделия и материалы) в разделах спецификации записыва

ют для каждой сети по группам в такой последовательности:
. оборудование;
• элементы сооружений на сетях (колодцев, камер, лотков, дождеприемников и др.) из сборных 

конструкций;
- трубопроводная арматура;
• другие изделия;
• закладные конструкции (отборные устройства для установки контрольно-измерительных прибо

ров);
• трубопроводы;
• теплоизоляционные конструкции;
• материалы.
Трубопроводы в разделах спецификации записывают по каждому диаметру.
Оборудование, трубопроводную арматуру, другие элементы сетей, трубопроводы размещают в 

спецификации в порядке возрастания их основных параметров (например: тип. марка, диаметр).
Элементы сетей, включенные в спецификации кчертежам УТ. записывают также в соответствую

щие разделы спецификации.
11.4 8 спецификации принимают следующие единицы измерения:
• оборудование и изделия — шт.;
• трубопроводы — м;
• элементы трубопроводов (фасонные части) — шт.;
• изоляционные материалы — м3;
• материалы покрытий и защиты — м2:
• другие материалы — кг или т.

12 Опросные листы и габаритные чертежи

12.1 Опросные листы и габаритные чертежи выполняютвсоответстеии с данными предприятий — 
изготовителей оборудования и комплектуют их в виде отдельного выпуска с наименованием «Опросные 
листы».

Выпуску «Опросные листы» присваивают самостоятельное обозначение, состоящее из обозначе
ния основного комплекта рабочих чертежей марки ТС и. через точку, шифра «ОЛ». Обозначение указы
вают на титульном листе выпуска опросных листов, который выполняют всоответствии с ГОСТ 21.101.

При незначительном количестве опросных листов по усмотрению проектной организации допуска
ется включать их в состав основного комплекта чертежей.

12.2 Еслиопросныхлистов(габаритныхчертежей)дваиболее.топосле титульного листа выпуска 
опросных листов помещают содержание, которое выполняют в соответствии с ГОСТ 21.101.

Содержанию присваивают обозначение, состоящее из обозначения выпуска опросных листов и 
через дефис шифра «С».

Пример — 2345-11-ТС.ОЛ-С.

8 графах содержания указывают:
• в графе «Обозначение» — обозначение или порядковый номер опросного листа (габаритного 

чертежа);

9



ГОСТ 21.705—2016

• в графе «Наименование» — наименование опросного листа (габаритного чертежа) в полном 
соответствии с наименованием, указанным на опросном листе (габаритном чертеже);

- в графе «Примечание» — сведения об изменениях, вносимых в опросные листы (габаритные 
чертежи).

12.3 В наименовании опросного листа (габаритного чертежа) указывают его обозначение или 
порядковый номер в пределах выпуска.

12.4 Изменения в опросные листы (габаритные чертежи) вносят в соответствии с ГОСТ 21.101 с 
учетом следующих положений:

• изменения в опросные листы (габаритные чертежи) вносят индивидуально в пределах каждого 
опросного листа (габаритного чертежа);

. сведения об изменениях, вносимых в опросные листы (габаритные чертежи), приводят в графе 
«Примечание» содержания выпуска опросных листов.

12.5 Выпуск опросных листов записывают в разделе «Прилагаемые документы» ведомости ссы* 
лочныхи прилагаемых документов, входящей вобщие данные по рабочим чертежам основного комплек
та марки ТС.

Ю
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Приложение А
(обязательное)

Условные графические обозначения на планах тепловых сетей

Т а б л и ц а  А . 1

11
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Наименование Обозначение

6 Вход в тоннель

S
4 min

ЕЕЕ
7 Вход в тоннель, совмещенный с приточной вен

тиляцией . < 1 < -4
mml I I>rk i -

8 Вход в тоннель, совмещенный с вытяжной венти
ляцией ------ Н-

9 Люк на тоннеле 3 min

-)i — I- 0 -1—I {-

П р и м е ч а н и е  — Условные графические обозначения не планах сетей изображают в масштабе в соот
ветствии с таблицей 2. но не менее размеров, укезанных в графе «Обозначение».
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Приложение Б
(справочное)

Пример выполнения плана тепловых сетей

13
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Приложение В
(справочное)

Пример выполнения схемы тепловых сетей

14



Приложение Г
(справочное)

ГОСТ 21.705—2016

1-1

Примеры выполнения поперечных разрезов тепловых сетей

Т4 ТЗ Т2 Т1 Тб Т5

Рисунок Г.1 — Поперечный разрез при подземной прокладке

3*3
Т2 Т1 Тб Т5

Рисунок Г.2 — Поперечный разрез при надземной прокладке

1S
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Рисунок Г.З — Поперечный разрез при бескакапьной прокладке в траншее

Птта перекрытия

1*2 076х4Л4О-Стапь ПЛУ-ЛЭ
J1 076x4/140-Сталь ППУ-ПЭ натурная отметка земли

см. профиль
7V7J луг Л&Г y.\ry-i Песок обсыпки С коэффициентом
NNV; NN^NN^NN^ANCn V.VVTx фильтрации не менее 5 ы/ёут

Отметка потолка канала
см. профиль

Отметка оси трубопровода 
см. профиль 

Отметка низа канала
не проходной 

бетонная подготовка

см. профиль

Песок основания с коэффициентом 
фильтрации не менее 5 м/сут

Рисунок Г.4 — Поперечный разрез при прокладке сетей в засыпном канале

16
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Т2 07бх4Л4О-Стапь ППУ-ЛЭ

Рисунок Г.5 — Поперечный разрез. Бесканальная прокладка а траншее по бетонной подготовке

17
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Приложение Е
(справочное)

Примеры выполнения плана узла трубопроводов

УТЗ

Рисунок Е.1 — Плен узле трубопроводе при подземной канальной прокладке

1в
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ТЗ 133х5/225-Сталь ПГГУ Т2 133x5/225-Сталь ППУ

Рисунок Е.2 — План узла трубопроводов при бесканальной прокладка

Пасок обсыпш с коэффициентом фильтрации не менее S ы/сут

183.61 у.з

Т4Ю8к&«180-СтапьППУ 
ТЗ 133к5^225-Сталь ППУ 
Т2 133х5/225-Сталь ППУ 
Т1 133х5/225-Сталь ППУ

р 182.28 ®1р. 

/

L 502 L S25 I 525 ]

Рисунок Е.З — Сечение узле трубопроводов при бесканвльной прокладке

19



ГОСТ 21.705—2016

УДК 697.34.002.5:002:006.354 МКС 01.100.30 Ж01

Ключевые слова: тепловая сеть, трубопроводы, элементы трубопроводов, трубопроводная арматура, 
П-образные компенсаторы, схемы сетей, элементы тепловых сетей, бесканальная прокладка, нелро- 
ходные каналы, углы поворотов

Редактор Л.С. Богачснкова 
Тежиический редактор 8.Н. Прусакова 

Корректор О-в. Лазарева 
Компьютерная верстка А.Н. Золотаревой

Сдано в набор 21.122016. Подписано а печать 20.02.2017. Формат 60»64^£ Гарнитура Ариал. 

Уел. печ. л. 2.79 * акл 0.93. Уч.-иад. п. 2.S2 * вкл. 0.83. Тираж 48 зкэ. За». 374. 
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП кСТАНДАРТИНФОРМ». 123885 Москва. Гранатный пер.. 4. 
www.90stinfo.ru info@gostinfo.ru

http://www.90stinfo.ru
mailto:info@gostinfo.ru


ГОСТ 21.705—2016

Примеры выполнения профилей тепловых сетей

Приложение Д
(справочное)

Рисунок Д.1 - Пример оформления продольного профиля при подземной канальной прокладке



Рисунок Д.2 - П
рим

ероф
орм

пепия продольною
 проф

иля бескаиальпои прокладке
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