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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

на разработку проектной документации системы кондиционирования мансардного этажа  

административного здания по адресу: г. Москва, Проспект мира, ∎∎∎∎∎∎∎ 

  
       ЗАКАЗЧИК:      

      ООО «∎∎∎∎∎∎∎»  

    

    ИСПОЛНИТЕЛЬ (ПОДРЯДЧИК):      

ООО Компания «СтройИнжиниринг»    

    

ОБЪЕКТ: административное здание по адресу: г. Москва, ул. Проспект Мира ∎∎∎∎∎∎∎ 

СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ: Рабочая документация  

                                               

1. ОБЩИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ  

  

1.1. Настоящее техническое задание определяет требования к созданию системы 

кондиционирования воздуха помещений мансардного этажа, включая разработку проектных решений 

и рабочей документации, на объекте Заказчика, расположенного по адресу: г. Москва, Проспект 

Мира,  ∎∎∎∎∎∎∎ 

Они могут уточняться, изменяться и дополняться на этапе проектирования по взаимному 

согласованию сторон с учетом особенностей архитектурно-планировочных решений мансардного 

этажа, в том числе поиск взаимоприемлемых решений при совмещении инженерии с архитектурой.  

1.2.  Запроектировать систему кондиционирования воздуха на базе системы «Toshiba». В 

проекте использовать оборудование производства «Toshiba» или аналогичное (наружный блок – 

производство Япония, внутренние блоки – производство Таиланд).   

1.3.  Температура внутреннего воздуха и кратность воздухообмена – в соответствии с 

назначением помещений (офисные).   

Расчет системы производить, согласно требований, действующих СНиП и других 

нормативнотехнических и нормативно-правовых документов в области проектирования и проведения 

работ, по кондиционированию.   

            Подобрать оборудование по производительности, необходимой для полной ассимиляции 

теплопоступлений от различных источников тепла и поддержание требуемых комфортных 

параметров температуры воздуха в офисных помещениях.  

1.4.  Суммарная потребляемая электрическая мощность системы кондиционирования не 

должна превышать 30 кВт. Электропитание наружных блоков предусмотрено из центральной 

щитовой, внутренних – из электрошкафа мансардного этажа.  

1.5.  Применить VRV систему.  - Тип системы кондиционирования – 

мультизональный, 2-х трубный.   
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- Наружные блоки расположить на металлической раме. Возможные варианты крепления 

рамы – по месту установки в осях 7/А здания (к стене здания или установка на уровне земли).   

- Фреонопроводы прокладываются в теплоизоляции внутри (или за) строительными 

конструкциями, в настенных каналах, либо в штробах.   

- Тип хладогена – фреон 410.   

- Прокладку трубопроводов через стены и перекрытия производить в гильзах.   
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- Внутренние блоки запроектировать с учетом оптимального воздухораспределения.   

- Тип внутренних блоков системы - настенные, в помещении №4 – кассетные  

1.6. Отвод воды запроектировать в существующую канализационную сеть здания. 

При этом отвод конденсата от внутренних блоков вывести посредством пластиковых труб 

через сифоны с водяным затвором в месте врезки в канализационные стояки сан/узлов 

мансарды.   

Слив предусмотреть самотеком, там, где это невозможно – с использованием дренажных помп.   

Дренажную систему выполнить из жесткой (полимерной) трубы с организацией крепежа, 

предотвращающего ее прогиб.   

1.7. Монтаж кондиционеров должен обеспечивать возможность проведения 

регулярного технического обслуживания. Прокладку коммуникаций выполнить в увязке с 

существующими коммуникациями.  

1.8. Система кондиционирования мансарды должна обеспечивать:       

Неодновременную работу в двух режимах:   

        а) Охлаждение воздуха в помещениях (в летний период времени)  

        б) Нагрев воздуха в помещениях (в переходный период времени; при этом нижний предел  

наружных температур воздуха не ниже -5ОС)   

      Допустимую  расчетную  производительность  по  воздуху  (кратность 

 обмена)  в соответствии с планировкой и объемом воздушного пространства мансарды   

1.9. Все применяемые материалы, оборудование и изделия должны отвечать 

действующим стандартам и нормативным документам Р.Ф.  

1.10. Принимаемые проектные решения должны соответствовать действующим 

нормативным требованиям СНиП, СП, ГОСТ, ЕСКД, СПДС, требованиям противопожарных 

норм, СЭС и техническим условиям.  

Технические решения должны приниматься с учетом обеспечения требований по охране 

окружающей среды, техники безопасности, пожарной безопасности.  

1.11. Рабочую документацию выполнить на основании Раздела 2 (Основные данные).  

  

                                                           2. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ  

2.1. ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА – ремонт здания  

2.2. ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА  

                       Общая площадь проектирования (офисные помещения мансарды) - 647 м2                         

Высота потолков переменная от 2,10 м. до 5,85 м  

2.3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ  

- Архитектурно-строительные чертежи  

- Настоящее Техническое задание (утвержденное)  

2.4. РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  
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- Архитектурно-планировочные решения                      - Нормативная документация, в том 

числе:  

                       СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»  

                       СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»  

                       СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»  

                       ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в             

помещениях»  

2.5. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА  

                     Согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»                         

Для теплого периода года (параметры Б):  

- барометрическое давление – 997 гПа  

- температура воздуха -  +26ОС  

- удельная энтальпия – 56 кДж/кг  

- скорость ветра - 1 м/с  

                        Для холодного периода года (параметры Б):                          

- температура воздуха -25ОС  

Договор № ДП 2 от 09.02.2018 г. 

  

  

- удельная энтальпия - 25,3 кДж/кг  

- скорость ветра -  2 м/с  

2.6. ТРЕБУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ МИКРОКЛИМАТА В ОБСЛУЖИВАЕМЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ (в ОФИСАХ)  

- Температура воздуха в теплый период + 23 - +25ОС (согласно ГОСТ 30494-2011).   

- Относительная влажность не регламентируется.  

  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ СДАЧЕ ЗАКАЗЧИКУ  

Проектная документация включает в себя следующий состав проектных работ:  

- Общие данные (пояснительная записка), таблица оборудования (включая 

характеристики основного оборудования) и расчет.  

- Планы по расстановке оборудования, медным коммуникациям и дренажу.  

- Схемы медных коммуникаций, сигнального провода и дренажа (трассы).  

- Узлы подсоединения дренажа.  

- Принципиальная схема с указанием индексов (номинальные индексы для 

запуска системы).  

- Спецификация оборудования и материалов.  

             

Указанная выше документация предоставляется Заказчику в электронном виде (формат DWG 

и PDF) и на бумажном носителе в 2-х экземплярах  
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Договор № ДП 3 от 09.02.2018 г. 

  



 

  



 

Договор № ДП-103.2/∎∎∎∎∎∎∎ 
от 09.02.2018 г.      Заказчик          Подрядчик  

  


