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Техническое задание на проектирование системы вентиляции и кондиционирования. 

1. Основные требования к проекту: 

 Проект должен быть разработан на основании действующих строительных норм и 

правил и соответствовать СНиП 41-01-2003, СНиП 31-06-2009 

 Система вентиляции и кондиционирования будет применена в 

микробиологической лаборатории, офисных помещениях, комнате отдыха и 

должна быть оснащен системой оттока/притока, иметь фильтра для очистки 

воздуха. 

 Должно быть не менее 5 самостоятельных каналов для отвода воздуха. 

 Система вентиляции и кондиционирования должна обеспечивать разный 

температурный режим в зависимости от помещения (офис, комната отдыха, 

лабораторные залы). 

 Система вентиляции и кондиционирования должна обладать бактерицидными 

фильтрами 1 категории 

 Наружные блоки системы вентиляции и кондиционирования должны быть 

размещены на фасаде здания, в случае если такое размещение невозможно (по 

весо-габаритным характеристикам) предусмотреть их размещение на отмостке. 

 Вентиляторы системы вентиляции должны располагаться в отдаленности от 

рабочих мест персонала и не создавать шумов и вибрации в офисном помещении. 

 Система фильтрации должна располагаться в доступном месте, для быстрого 

обслуживания и замене элементов. 

 Пульт управления вентиляцией должен быть выведен в нерабочее место (общий 

коридор) 

 Вся система подвода/отвода воздуха должна быть выполнена в скрытом 

исполнении.  

 Разработать пакет документов по данному проекту, который должен включать в 

себя следующие документы: 

- Схема каналов вентиляции и кондиционирования 

- Схема подключения к электросети 

- Схема расположения фильтрующих элементов 

 Предусмотреть последующее обслуживание системы вентиляции и 

кондиционирования по договору (замена фильтров, диагностика, тех 

обслуживание, ремонт) 

2. Характеристики помещения: 

 Адрес:  город Москва, ВАО Монтажная улица. 

 Помещение находится на 2 этаже 3 этажного здания, имеются 2 выхода, с 

возможностью подъезда и разгрузки необходимого оборудования.  

 Имеется собственная вентиляция, в помещении проходит технический короб 

(можно использовать для одного из каналов) 

 Площадь помещения 210 м2  высота потолков 4метра. из них: офис 40м2 грязная 

зона и чистая зона в соотношении 50/50 

 Текущая выделяемая нагрузка от Арендодателя 15 кВт. Дополнительная нагрузка 

будет выделена после создания и утверждения данного проекта. 


