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ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ 
рабочей документации  

 
Проектирование, поставка и монтаж систем приточно-вытяжной вентиляции  

 
2019 г. 

 

Перечень основных данных и 
требований 

Данные по проектируемому объекту 

I. Основание для проектирования 
1.1.Основание для проектиро-
вания 

Постановление Департаментов о 
предоставлении земельного уча-
стка в аренду, в пользование, в 
собственность (задание на проек-
тирование, реставрационное за-
дание органа охраны памятников 
и т.п. обоснование инвестиций в 
строительство, их номера и даты). 

1).Договор на проектирование, поставку и монтаж систем 

вентиляции 2019 г. 

2).Планировки проектируемых помещений, в формате .dwg, 

предоставленные Заказчиком. 

3). Технические условия (далее ТУ)  на подключение к суще-

ствующим инженерным системам, предоставленные Заказчи-

ком. 

4). Технические данные и количество установленного офисно-

го, медицинского, лабораторного и др. оборудования - в т. ч. 

паспортные характеристики необходимого количества уда-

ляемого воздуха от ламинарных шкафов и другого подобного 

оборудования, предоставленные Заказчиком. 

4).  Пожелания / рекомендации от Заказчика на комплектова-

ние проектируемых  вентиляционных установок секциями ре-

куперации, охлаждения, нагрева, увлажнения, фильтрации и 

т.п. 

5). Данные по количеству постоянно / непостоянно пребы-

вающих людей в проектируемых помещениях, предоставлен-

ные Заказчиком. 

1.2 Сведения об участке 
и планировочных ограничени-
ях 

Проектируемый объект расположен на земельном участке  

по адресу:  

 

1.3 Сроки начала и окончания 
проектирования 

 

1.4 Стадийность проектирова-
ния 

В рамках данного проекта предусматривается одна стадия 

– Рабочая документация (РД). 

1.5Специальные требования 
 
 

При проектировании руководствоваться техническими 

условиями для разработки рабочей документации на объект 

капитального строительства. 



 
Перечень основных данных и 

требований 
Данные по проектируемому объекту 

II. Характеристика объекта 
2.1 Архитектурно-
планировочные (обеспечение 
комфортности помещений, в 
т.ч. с учетом потребностей ин-
валидов, наружная и внутрен-
няя отделка) и градостроитель-
ные решения, генплан, благоус-
тройство, озеленение 

1.Въезд и выезд на основную территорию проектируемого 

здания грузового и легкового транспорта расположен со сто-

роны въездных ворот охраняемого участка. 

 2. Проход сотрудников осуществляется со стороны въездных 

ворот охраняемого участка. 

3. Проектом предусмотреть устройство дополнительных 

площадок с твердым покрытием под оборудование по техно-

логическому заданию. 

4. Обеспечить мероприятия по обеспечению пожарной безо-

пасности в соответствии с требованиями Федерального зако-

на ФЗ №123-ФЗ от 22.07.2008 г.  «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

Требования к рабочей докумен-
тации  
 
 
 

Данный раздел выполнить на основании технического зада-

ния, технологического задания, архитектурно-строительных 

чертежей.  

Рабочая документация в соответствие сГОСТ 21.602-

2003(СПДС) должна включать в себя: 

1. Общие данные  

2. Таблица воздухообмена 

3. Характеристика отопительно-вентиляционных систем  

4. Местные отсосы от технологического оборудования 

5. Планы, разрезы, узлы регулирования систем отопле-
ния, вентиляции, кондиционирования, тепло- и холо-
доснабжения  

6. Аксонометрические схемы систем отопления, венти-

ляции, кондиционирования, тепло- и холодоснабжения  

7. Схема. 

8. Принципиальные электрические схемы  

9. Спецификация оборудования и материалов 

10. Инструкции по работе с панелью оператора. 

11. Описание аварийных сообщений. 

12. Технико-коммерческое предложение производителя 

оборудования  

13. В дополнения требований ГОСТ 21.602-2003 (СПДС) 

по составу рабочей документации, документацию до-



 
Перечень основных данных и 

требований 
Данные по проектируемому объекту 

полнить: 

• Id-диаграмма подготовки воздуха в центральном кон-

диционере с процессом в наиболее критичном поме-

щении 

• Пояснительная записка (состав в соответствии с 87 

постановлением)  

• Результаты расчета теплоизбытков в табличной фор-

ме с обоснованием. 

ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации 

для строительства (СПДС) 

• других нормативных документов, связанных с проекти-

рованием и строительством, утвержденных министерст-

вами и ведомствами Российской Федерации, Государст-

венного надзорных документов. 

 

 

 
Параметры внутреннего и на-
ружного воздуха  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Расчётная температура наружного воздуха: 

Температуру наружного воздуха 

для теплого периода года:  

температура,°C..............................................................+30; 

теплосодержание, кДж/кг.......................................+ 68,5; 

 для холодного периода года: 

 температура, °C......................................................минус 28; 

теплосодержание, кДж/кг.....................................минус -26 

Расчётная параметры воздуха внутри помещений: 

tвн = +18-250С; 

 φ =20-75% 

Расчётная параметры внутреннего воздуха в технических 

и бытовых помещений определить исходя из норматив-

ных требований  

 

 
 Инженерные системы 
 
 
 

 

1. Для подержания необходимого микроклимата рас-

смотреть возможность применения существующих 



 
Перечень основных данных и 

требований 
Данные по проектируемому объекту 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

вентиляционных систем отчасти или полностью. Не-

возможность использования существующих вентиля-

ционных систем обосновать. 

2. Требуемый расход приточного воздуха (наружного 

или смеси наружного и рециркуляционного) следует 

определять по расчету в соответствии с СП 

60.13330.2012 (приложения И) и принимать большую 

из величин, необходимую для обеспечения санитарно-

гигиенических норм или норм взрывопожаробезопас-

ности. 

3. Требования к проектируемой системе вентиляции . 

Приточно- вытяжная система вентиляции. В приточной 

установке предусмотреть обработку воздуха: 

4. для приточного воздуха подаваемого в помещения 

системой принимается каскад фильтров, классов очи-

стки G4+F7  

5. Рекуперация тепла в холодный период года 

6. Нагрев приточного воздуха до требуемой температу-

ры в калориферной секции, в холодный период года (I 

подогрев); 

7. Охлаждение (осушения) приточного воздуха до тре-

буемой температуры в охладительной секции, в теп-

лый период года; 

8. Нагрев приточного воздуха до требуемой температу-

ры в калориферной секции II подогрев (в зависимости 

от требований по влажности) ; 

9. Увлажнения воздуха до требуемых параметров (в за-

висимости от требований в лаборатория).  

10. Мероприятия по снижению шума: 

11. установка шумоглушителей на вентиляционных сис-

темах; 

12. присоединение вентиляторов к сети при помощи мяг-

ких вставок; 

13. -крепление воздуховодов и трубопроводов с исполь-

зованием амортизирующих. 



 
Перечень основных данных и 

требований 
Данные по проектируемому объекту 

14. Применения виброгасителей для вентиляционного 

оборудования; 

15. скорости движения воздуха в воздуховодах и возду-

хораспределительных устройствах, окружные скоро-

сти вентиляторов приняты с учетом обеспечения оп-

тимальных акустических качеств проектируемых сис-

тем 

 

16. Приточно-вытяжная система  поддерживает избыточ-

ное давления в помещениях относительно окружаю-

щих помещений. Также между помещениями поддер-

живается принцип-перепад давления. Расход воздуха 

и перепад давления поддерживается с помощью регу-

лирующих клапанов переменного расхода на вытяж-

ном канале и клапанов постоянного расхода на при-

точном канале.  

17. В качестве воздухораспределителей принять модули 

встроенным в потолок.  Вытяжка осуществляется из 

нижней зоны через решетки типа ПРН или аналог. 

18. Выброс воздуха систем местных отсосов осуществ-

лять через факельный выброс 

19. Системах местных вытяжек, предназначенные для 

удаления воздуха с коррозионно-активной средой вы-

полнить из антикоррозионных материалов. Для мест-

ных отсосов взрывоопасных смесей предусмотреть 

оборудование во взрывозащищенном исполнении.  

20. Ограничить длина использования гибких воздухово-

дов не более 1м. Запрещен монтаж гибких воздухово-

дов на скрытых участках. 

21. Вентиляционное и холодильное оборудование должно 

быть установлено с учетом сервисных зон и должно 

быть доступно для обслуживания, ремонта и санитар-

ной обработки   

22. Забор воздуха, для вентиляционных систем, осущест-

влять с фасада здания, на высоте не менее 2,0 м от 



 
Перечень основных данных и 

требований 
Данные по проектируемому объекту 

уровня земли. Применить защитную наружную ре-

шетку, типа АРН (или аналог) с неподвижными вер-

тикальными жалюзи, которые препятствуют проник-

новению атмосферных осадков с улицы. Дополни-

тельно решетка комплектуется специальной защитной 

сеткой для защиты от листвы, птиц и грызунов. Уста-

новить защитный козырек для защиты от снега. 

23. Толщину воздуховодов принять согласно СП 

60.133330.2016 и СП 7.13130.2013. 

24. Источником теплофикационной воды, для теплоснабжения 

приточно-вытяжной вентиляционной установки 

ПВ1принять существующие тепловые сети: ИТП, распо-

ложенное в помещении №115 Техническое помещение. 

Отм. 0,000. Теплоноситель - вода с параметрами: 

Тпод.=70°С /  Тобр. = 50°С. 

25.  Холодоснабжение системы вентиляции осуще-

ствляется от компрессорно-конденсаторного блока ли-

бо чиллера в зависимости от необходимых параметров.  

28. Монтаж, пуск и наладка систем вентиляции должны 

производиться в соответствии с требованиями СП 

73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы». 

29. Для соблюдения противопожарных норм прокладку 

воздуховодов вести с соблюдением СП 7.13130.2013. Свод 

правил отопление, вентиляция и кондиционирование требова-

ния пожарной безопасности. 

30. Прокладку трубопроводов через стены и перекрытия 

производить в гильзах. После установки гильз, оставшиеся за-

зоры заделать однородным негорючим материалом, обеспечи-

вая требуемую огнестойкость и гидроизоляцию ограждения. 

31. Перед началом проведения строительно-монтажных 

работ согласовать с Заказчиком полную спецификацию обо-

рудвания и используемых материалов, места установки внут-

ренних и наружных блоков, трассы прокладки коммуникаций 

и точки подключения к электросети здания.   В спецификацию 

и смету необходимо включить дополнительно все расходные 

материалы, необходимые для монтажа системы приточно-



 
Перечень основных данных и 

требований 
Данные по проектируемому объекту 

вытяжной вентиляции: трубопроводы хладагента с теплоизо-

ляцией, крепёж, труба для дренажной линии, фитинги, дре-

нажные помпы, кабельная продукция, автоматические выклю-

чатели, прочее. 

32. По окончании работ все автоматические выключатели и 

электрические кабели должны быть промаркированы. 

33. Электропитание систем вентиляции произвести по со-

гласованию с соответствующими подразделениями Заказчика. 

34. Шкафы управления всех систем вентиляции вывести в 

технические помещения. Там же установить сигнализацию ра-

боты всех систем. Установить автоматическое и ручное 

управление вентиляторами и клапанами. 

35. Предусмотреть автоматическое отключение вентилято-

ров, кондиционеров и закрытие противопожарных клапанов 

при срабатывании систем пожаротушения и сигнализации 

 

Автоматизация систем венти-
ляции  

В данном разделе подчеркиваются стандарты и детали ап-

паратной техники и программного обеспечения, касающиеся 

функциональных требований. 

Предпочтением  является блок управления, состоящий из 

контроллеров Carel и панели оператора WeintekMT8092XE. 

Внутреннее управление состоит из аппаратной техники и про-

граммного обеспечения, необходимого для предоставления 

информации обо всем процессе в режиме реального времени, а 

также истории через интегрированный интерфейс оператора. 

Требования к программе ПЛК 

Требования к выполнению программы ПЛК отражены в 

приложении 3. 

Операторский пульт 

Установка должна быть оборудована сенсорной панелью 

управления всеми основными узлами. 

Требования к визуализации панели оператора 

Требования к визуализации отражены в Приложении 3: 

Компоненты автоматизации 
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Спецификация компонентов автоматизации машины 

должна согласовываться с заказчиком. Перечень разрешенных 

компонентов отражен в приложении 1. 

Шкаф управления 

Должны быть выполнены следующие требования: 

• Шкаф управления должен быть выполнен окрашенной 

стали. 

• Класс защиты IP54. 

• Наличие программируемого логического контроллера 

(PLC). 

• Панели оператора(HMI). 

• Главный расцепитель. 

• Все кабели должны идти в шкаф управления из нижней 

части. 

• Все внутренние и внешние кабели должны быть подсое-

динены через клеммы к шкафу управления (кроме маги-

стральных, сетевых, инверторных кабелей). 

• Кабели электропитания и сигнальные кабели должны на-

ходиться отдельно друг от друга (там, где это возможно). 

• Размыкатели цепи переменного тока должны контроли-

роваться (использовать дополнительные контакты для 

• Реле и пневматические управляющие клапаны должны 

иметь ручное управление (с панели оператора HMI).  

 

Шкаф управления как минимум должен содержать: 

• Программированный логический контроллер (PLC). 

• Панель оператора (HMI). 

• Главный расцепитель. 

• Автоматические выключатели. 

• Блок питания постоянного тока. 

• Перфокроб для укладки электрических проводников. 

• Рейки DIN, для установки компонентов автоматизации. 

• Систему охлаждения шкафа. 

• Карман для документации. 
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• Проходные пружинные клеммы необходимого сечения, 

для электрических проводников. 

Требования к светосигнальной арматуре 

Система должны быть оборудована стандартной свето-

сигнальной колонной от известных поставщиков. Светосиг-

нальная колонна должна быть оборудована светодиодными 

лампами. Должна быть включена функция тестирования для 

ламп. 

Статус индикаторов светосигнальной колонны: 

• Зеленый горит постоянно – машина в работе 

• Зеленый мерцает – машина готова к работе 

• Желтый горит постоянно – машина в ожидании 

• Красный горит постоянно – машина в аварии 

Режим управления 

Система управления должна быть спроектирована таким 

образом, чтобы оператор понимал, в каком статусе находиться 

система управления, в ручном или в автоматическом режиме, 

посредством отображения соответствующего индикатора на 

панели управления. Режимы работы определены общими ус-

ловиями: 

• Статус «Оборудование в ручном режиме» 

• Статус «Оборудование в автоматическом режиме» 

• Статус «Оборудование в аварии» 

• Статус «Оборудование в работе» 

• Статус «Техническое обслуживание» 

Требования по безопасности HMI 

Безопасность должна контролироваться на панели опера-

тора (HMI). Каждый пользователь должен иметь уникальный 

ID и пароль пользователя. Доступ в систему будет проверен 

системой и предоставит сообщения-рекомендации в случае 

неправильного входа в систему. Система интерфейса операто-

ра должна, как минимум, иметь следующие уровни доступа: 

• Оператор – доступ к основным экранам без права из-

менения настроек и конфигураций (возможен доступ 
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без авторизации); 

• Инженер – доступ к основным экранам с правом изме-

нения настроек процесса; 

• Администратор – доступ к основным экранам с пра-

вом изменения настроек процесса, конфигурация безо-

пасности, системных настроек панели. Возможность 

добавлять, заменять и изменять все ID и пароли поль-

зователей. 

Ошибки и аварийные сообщения 

Аварийные сигналы оборудования должны быть согласо-

ваны с заказчиком и поставщиком, в процессе детального про-

ектирования. Производитель должен отразить все аварийные и 

предупреждающие сообщения в документе, который должен 

содержать как минимум: 

• Код события. 

• Название события.  

• Возможные причины появления события. 

Счетчики  

Счетчики должны быть предоставлены для возможности 

мониторинга оперативной эффективности оборудования.  Пе-

речень необходимых счетчиков: 

• Количество отказов машины 

• Общая наработка на отказ (в секундах) 

• Время, затраченное на устранение аварии (в секундах) 

• Время, затраченное на техническое обслуживание (в 

секундах) 

Функции 

Вентиляционная установка должны обладать следующим 

функционалом: 

• Контроль запыленности фильтра(ов) 

• Предварительный прогрев калорифера 

• Защита от размораживания по воде и по воздуху, 

управление циркуляционным насосом 

• Регулирование температуры в приточном канале (толь-
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ко при нагреве и/или водяном охлаждении) 

• Контроль работы вентилятора(ов) 

• Отображение параметров и уставок на панели операто-

ра. 

• Возможность интеграции в систему верхнего уровня 

(SCADA), по протоколу Modbus. 

• Отключение установки при пожаре (сухой контакт), 

выведенный на клеммы. 

• Ручное или автоматический переключение режимов 

"Зима"/ "Лето" 

• Регулирование влажности приточного воздуха (в зави-

симости от требований в лаборатория). 

• Поддержание постоянного давления на притоке и вы-

тяжке (при переменном расходе воздуха) 

 

Энергосберегающие мероприя-
тия по вентиляции и кондицио-
нированию 

• Для снижения расхода тепловой энергии проектом пре-

дусматриваются следующиемероприятия: 

• предусмотрено индивидуальное регулирование произво-

дительности систем вентиляции икондиционирования в 

зависимости от режима работы конкретного помещения 

итеплопоступлений. 

• в системах теплоснабжения приточных установок, преду-

сматривается регулированиепараметров теплоносителя, 

устанавливается запорно-регулирующая арматура и кон-

трольно-измерительные приборы; 

•  магистральные трубопроводы систем тепло- и холодо-

снабжения изолированы современнымисинтетическими 

материалами. 

• использование современного энергосберегающего обо-

рудования с рекуперацией тепла. 

• по возможности использовать рециркуляцию  

• предусмотреть дежурный режим в не рабочее время  

 

 
•  
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III. Требования к выполнению работ 

  

Объем рабочей документации 

 
 

Разделы проекта: 

1. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Холодо-

снабжение 

 
Требования к 
рабочей документации 

 
Документацию выдать в 3 (трех) экземплярах, впечатном ви-
де, кроме того в электронном виде, в формате PDF и DWG. 
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