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Приложение № 1 

к договору № 02-12/12 от 24.01.2013 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ  

 «Здание ООО «Бизнес центр» по ул. Люсиновской, д.36 в г. Москва» 

 
 

1 

Наименование объекта 

проектирования и 

строительства  

Здание ООО «Бизнес центр» по ул. Люсиновской, д.36 в г. 

Москва 

2 
Требования к проектной 

организации 

1. Наличие свидетельства о допуске к выполнению работ, 

определенных приказом Минрегиона России от 30 декабря 2009 

г.   № 624, по подготовке проектной документации, выданного 

саморегулируемой организацией в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

3 
Потребность в инженерных 

изысканиях 

Предоставляется Заказчиком. На основании обследования здания 

приложить архитектурно-планировочные чертежи, разрезы 

согласованные заказчиком 

4 

Требования к составу и 

оформлению проектной 

документации 

1. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 

Положением о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 16.02.2008 №87), ГОСТ 21.1101-2009 

«Основные требования к проектной и рабочей документации». 
2. Предусмотреть в проекте  применение передовых 
строительных технологий и новейшего инженерного 
оборудования.  

3. Проект в себя должен включать: 

-Рабочие чертежи  

-схемы компоновки оборудования; 

-спецификации оборудования изделий и материалов; 

-функциональные схемы. 
- схемы автоматических щитов управления (в том случае если 
собирать шкаф из компонентов) 

5 
Климатологические 

характеристики объекта 

Расчетные  параметры  наружного  воздуха  холодного  периода  

года:  

-  температура  (параметр  Б) минус  28 ºС; 

-  скорость  ветра  (параметр  Б) 4,9  м/с; 

-  средняя  температура  отопительного  периода  минус  3,1 ºС; 

-  продолжительность  отопительного  периода 214  сут.  

Расчетные  параметры  наружного  воздуха  теплого  периода  

года: для  проектирования  систем  вентиляции  (параметр  А): 

-  температура  плюс  22,6 ºС; 

-  минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль     

0   м/с. 

 для  проектирования  систем  кондиционирования (параметры 

Б): t=26,3 С  

- среднемесячное  количество  солнечной  энергии  на  

горизонтальной поверхности  –  521 кВт*час/м2/день.  

6 
Параметры инженерных 

сетей 

Расчетные тепловые нагрузки: суммарная договорная тепловая 

нагрузка: 0,84 Гкал/час, в т.ч. отопление – 0,44 Гкал/час, 

вентиляция (-26 оС) – 0,36 Гкал/час, среднесуточная на ГВС – 
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0,04 Гкал/час. 

Тип теплоносителя - горячая вода. Температурный график 

системы отопления  95 - 70°С. Температурный график системы 

вентиляции  150 - 70°С. 

Система теплоснабжения, водоснабжения здания - 

существующая. Ввод теплоносителя осуществлен в 

существующий теплопункт здания, находящийся в подвале, 

трубопроводами диаметром 80 мм. Учет тепловой энергии 

осуществлен теплосчетчиком с ПРН-50. Система вентиляции 

отсутствует. 

7 
Требования к техническим 

решениям 

1. Соответствие требованиям действующих  нормативных актов 

Российской Федерации. 

2. В проекте выполнить: 

-  приточно-вытяжную систему вентиляции с механическим 

побуждением, дымоудаление из коридоров этажа, подпор 

воздуха в шахты лифтов,  подпор воздуха в лестничные клетки. 

- систему кондиционирования помещений. Тип системы 

кондиционирования определить проектом; 

- автоматизацию запроектированного вентиляционного 

оборудования. 

3. Предусмотреть применение оборудования с низким уровнем 

шума. Марка оборудования – WOLF. 

4. Проектирование выполнить поэтапно: 

1 этап: магистральные сети вентиляции, кондиционирования; 

дымоудаление, подпор воздуха; 

2 этап: разводка по помещениям запроектированных систем. 

5. В проекте выполнить: 

Вентиляция.  

Проектом предусмотреть приточно–вытяжную вентиляцию с 

механическим побуждением для обеспечения параметров 

внутреннего воздуха согласно ГОСТ 30494-96. Рекуперацию 

тепла в проекте предусмотреть по мере необходимости. 

Воздушно-тепловые завесы предусматривать. 

Количество приточного воздуха принять согласно кратности 

воздухообмена 1,5 м3/ воздуха/м3 объема помещения, в 

серверных - согласно технологическому заданию.  

Места: 

- забора наружного воздуха  фасады здания на отм. не ниже 

+2,000 м от уровня земли. 

- выброса вытяжного воздуха – кровля здания.  

Расположение:  

- приточных установок рассмотреть в проектируемых 

венткамерах подвала, техэтажа / кровле; 

- вытяжных установок - техэтаже / кровле здания 

(нужное подчеркнуть). 

Кондиционирование. 

Проектом предусмотреть кондиционирование воздуха на базе  

мультизональных VRF-систем 

Внутренние блоки принять  канального/ настенного/ 

подпотолочного / кассетного типа (нужное подчеркнуть). 

Места: 

- расположения наружных блоков воздухоохладителей кровля 
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здания / кровля пристройки (нужное подчеркнуть). 

- расположения внутренних блоков воздухоохладителей по 

расчету. 

Тип пультов управления – беспроводной. 

Теплопоступления в помещениях принять: 

- от освещения – 25 Вт/м2; 

- от людей – 120 Вт/чел 

- от компьютеров – 250 Вт/шт. 

- от солнечной радиации и приточной вентиляции по расчету. 

В расчете поступления тепла от солнечной радиации 

предполагается, что все окна оборудованы внутренними 

шторами (жалюзи) светлого цвета, витражами. 

Теплопоступления рассчитывать согласно проектных решений 

ремонта фасадов. 

Количество постоянных рабочих мест ___________________.  

Количество посетителей ___________________.  

Дымоудаление подпор воздуха. 

Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной противодымной 

вентиляцией, определить по расчету с учетом удельной пожарной 

нагрузки, температуры удаляемых продуктов горения, 

параметров наружного воздуха, геометрических характеристик 

объемно-планировочных элементов и положения проемов. 

Системы вытяжной противодымной вентиляции,  

запроектировать отдельными от систем вентиляции. 

Дымоприемные устройства разместить на шахтах под потолком 

коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проема.  

Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует 

предусматривать: вентиляторы (в том числе радиальные крышные 

вентиляторы) с пределами огнестойкости 0,5 ч / 200 °С и в 

исполнении, соответствующем категории обслуживаемых 

помещений; воздуховоды и каналы из негорючих материалов 

класса П с пределами огнестойкости не менее: 

- EI 45 — для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах 

обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов 

горения непосредственно из обслуживаемых помещений; 

- EI 30 — в остальных случаях в пределах обслуживаемого 

пожарного отсека; 

в) дымовые клапаны с автоматически и дистанционно 

управляемыми приводами (без термоэлементов) с пределами 

огнестойкости не менее EI 30. 

г) выброс продуктов горения выполнить над покрытиями 

здания на расстоянии не менее 5 м от воздухозаборных 

устройств систем приточной противодымной вентиляции; 

выброс в атмосферу следует предусматривать на высоте не 

менее 2 м от кровли из горючих материалов. Место установки 

запроектированного оборудования – кровля здания. 

Подпор воздуха: 

Расход наружного воздуха для приточной противодымной 

вентиляции рассчитать на обеспечение избыточного давления не 

менее 20 Па. Величину избыточного давления следует определять 

относительно смежных помещений с защищаемым помещением. 

Для систем приточной противодымной защиты следует 
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предусмотреть: 

а) установку вентиляторов в отдельных от вентиляторов другого 

назначения помещениях, выгороженных противопожарными 

перегородками 1-го типа.  

б) воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса  

в) установку воздушного клапана с приводом; 

г) приемные отверстия для наружного воздуха, размещаемые на 

расстоянии не менее 5 м от выбросов продуктов горения систем 

противодымной вытяжной вентиляции. 

8 

Расчетные параметры 

внутреннего воздуха в 

помещениях 

В холодный период tв = +20°С; 

В теплый период tв = +22 - +25°С. 

Относительная влажность воздуха в помещениях здания не 

регламентируется. 

Уровни звука и эквивалентные уровни звука 50-60 дБА (СН 

2.2.4/2.1.8.562-96) 

9 
Срок утверждения 

проектной документации 

В соответствии с утвержденным планом графиком выполнения 

работ 

10 
Правила представления, 
рассмотрения и принятия 
проектной документации 

 Проектная документация передается Заказчику на 4-х бумажных 

и 1-м электронном носителях в формате dwg, doc. 

11 
Требования к проведению 
государственной 
экспертизы 

Нет. Согласовывать с МЧС (пожарные). 

12 

Особые условия 
проектирования, 
строительства и 
эксплуатации 

Проектные решения должны учитывать особенности 

эксплуатации существующего здания. Количество 

вентиляционных систем, места их установки предварительно 

согласовать. 

Подготовить задание на разработку разделов КЖ, ЭО, 

Автоматизацию противожарной вентиляции 

 

 

Составил:                
     

  (подпись)  (расшифровка подписи) 

     

Согласовано:          

     
  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

  

  


