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1. Общая часть. 

        Настоящий раздел проекта предусматривает решение основных технических вопросов 

по вентиляции и кондиционированию воздуха жилой квартиры, расположенной в жилом 

комплексе «Адмирал-2». 

         Раздел проекта выполнен в соответствии с техническим заданием Заказчика, на осно-

вании архитектурно-строительных чертежей с учетом требований нормативных докумен-

тов, действующих на территории Российской Федерации и в Москве: 

ГОСТ 30494-96      «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в по-

мещениях», 

СНиП 2.04.05-91*  «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», 

СНиП 23-01-99      «Строительная климатология», 

СНиП 2.08.01-89    «Жилые здания», 

СНиП II-3-79*        «Строительная теплотехника» издание 1998 г., 

СНиП II-12-77        «Защита от шума», 

МГСН  2.01-99       «Энергосбережения в зданиях». 

 

2. Исходные данные. 

         Расчетная температура (Тн) и энтальпия (Jн) наружного воздуха приняты в соответст-

вии со СНиП: 

- для систем кондиционирования воздуха 

 в теплый период года     Тн = +28,5 ºС,  Jн = +54 кДж/кг.  

Расчетная температура в обслуживаемой (рабочей) зоне помещений, обслуживаемых 

системами кондиционирования воздуха, в теплый период года принята: Тв = +23 ºС; 

Подвижность воздуха в рабочей зоне принята : 

- в холодный период года  Vвозд = 0,1 м/сек, 

- в теплый период года Vвозд = 0,15 м/сек. 

          

3. Кондиционирование воздуха. 

Для поддержания оптимальных параметров внутреннего воздуха в теплый период го-

да, в помещениях предусмотрены системы кондиционирования воздуха на базе сплит сис-

тем канального типа с забором и раздачей воздуха по системе воздуховодов, проложенных 

в пространстве подшивного потолка помещений. 

Раздача и удаление воздуха осуществляется через вентиляционные решетки и пото-

лочные воздухораспределители, оборудованные регуляторами расхода воздуха. 
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Фасонные изделия выполняются из оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80, толщи-

ной по СНиП 2.04.05-91. 
Монтаж воздуховодов вести, согласно СНиП 3.05-01-85. 

 

4. Мероприятия по снижению шума. 

         В соответствии с санитарными и строительными нормами проектирования СН-3223-

85 для снижения шума от работающих вентустановок до значений, не превышающих до-

пустимые уровни шума звукового давления на рабочих местах, проектом предусматрива-

ются следующие мероприятия: 

-     размещение оборудования в отдельных помещениях; 

- применение вентоборудования с пониженным уровнем шума. 

- скорости движения воздуха в воздуховодах, а также в воздухоприточных и воздухопри-

емных устройствах принимаются с учетом обеспечения оптимальных акустических ка-

честв систем. 

 

5. Решения по автоматизации систем кондиционирования воздуха. 

         Для обеспечения и поддержания требуемых условий воздушной среды в помещениях, 

повышения надежности работы систем, экономии энергии проектом предусматривается 

система автоматического управления и регулирования, которая обеспечивает:  

- управление системами кондиционирования  по месту; 

- контроль температуры воздуха в помещениях. 

 
 

6. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

      В соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91* в помещениях предусматривается: 

- транзитные воздуховоды предусматриваются из негорючих материалов с нормируемым 

пределом огнестойкости 0,5 часа в соответствии со СНиП 2.04.05-91*. 

 

7. Мероприятия по энергосбережению. 

         В проекте предусмотрено использование современных технических решений, обору-

дования и материалов, обеспечивающих экономию теплоэнергетических ресурсов, в том 

числе: 

-     эффективная теплоизоляция трубопроводов систем кондиционирования; 

- эффективная теплоизоляция воздуховодов систем кондиционирования воздуха. 



     Лист 

     
Изм Лист № докум Подп Дата 

Пояснительная записка 3 

 

      

8. Основные показатели. 

 

Установленная мощность потребителей электроэнергии: 

- оборудование систем кондиционирования……..4,24 кВт. 

        

 

         
Рабочая документация на инженерные системы разработана в соответствии с дейст-

вующими строительными, технологическими и санитарными нормами и правилами, преду-
сматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность, взрывопожарную 
и  п ожарную безопасность объектов, защиту населения и устойчивую работу объекта в 
чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей среды при его эксплуатации и отвечает тре-
бованиям закона «Об основах градостроительства в Российской Федерации». Все приме-
няемое оборудование и материалы сертифицированы согласно нормам действующим на 
территории Российской Федерации. 
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