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 СПРАВКА ГИПа 

Проектная документация на строительство многоэтажного гаража-стоянки по адресу: г. 

Москва, Коровинское шоссе, вл.41 А, корп. 1, корп. 2  разработан в соответствии с технически-

ми регламентами, государственными нормами, правилами, стандартами, исходными данными, 

заданием на проектирование, а также техническими условиями и требованиями, выданными 

органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями при согла-

совании исходно-разрешительной документации; предусматривает мероприятия, обеспечива-

ющие конструктивную надежность, взрывопожарную и пожарную безопасность объекта, защи-

ту населения и устойчивую работу объекта в чрезвычайных ситуациях, защиту окружающей 

природной среды при его эксплуатации и отвечает требованиям Градостроительного Кодекса 

Российской Федерации. 

Инженерно-геологические изыскания выполнены в полном объеме, соответствуют нор-

мативным документам и достаточны для разработки проектной документации. 

 

Главный инженер проекта     Ярмак И.Л. 
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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

а) Сведения о климатических и метеорологических условиях района строи-

тельства, расчетных параметрах наружного воздуха. 
Расчетные параметры наружного воздуха приняты согласно СП 131.13330.2012:  

Строительная климатическая зона IIВ. 

Параметры наружного воздуха для расчета отопления и вентиляции в холодный период 

года (параметры Б): 

- температура - минус 25,0 °С; 

- скорость ветра - 2,0 м/с; 

- удельная энтальпия - минус 24,3 кДж/кг. 

Параметры наружного воздуха для расчета вентиляции в теплый период года (параметры 

А): 

- температура - плюс 23,0 °С; 

- скорость ветра – 1,0 м/с; 

- удельная энтальпия - плюс 48,4 кДж/кг. 

                  Средняя температура отопительного периода - минус 2,2 °С. 

                  Продолжительность отопительного периода 205 суток. 

Температура наружного воздуха для определения вида климатического исполнения     

оборудования: 

- абсолютная минимальная температура воздуха - минус 43 °С; 

- абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 38 °С. 

б) Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей си-

стем отопления и вентиляции. 

Теплоснабжение проектируемого объекта предусмотрено от ТЭЦ-21 ПАО «Мосэнерго» 

в соответствии с ТУ №Т-ТУ1-01-160201/3 от 4.02.2019 г, а именно: 

- присоединение системы теплоснабжения приточных установок предусмотрено от разводящих 

тепловых сетей двумя трубопроводами Т2.1 и Т2.2 диаметром ДУ 100 по температурным гра-

фику Т 2.1= 90 град. С, Т2.2=70 град.С.   

- присоединение системы отопления предусмотрено от разводящих тепловых сетей двумя тру-
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бопроводами Т1.1 и Т1.2 диаметром ДУ 65 по температурным графику Т 1.1= 90 град. С, 

Т1.2=70 град.С.  

Подключение систем отопления и теплоснабжения калориферов приточных установок и 

тепловых завес к разводящим сетям выполняется  в существующем ЦТП ООО "Ремстрой ЛТД" 

(ул. Ижорская, д.8а, стр.3) по Договору от 1.01.2006 г. №:1227029 с перераспределением имею-

щейся нагрузки с учетом соглашения о переуступке мощности между владельцем ЦТП и ООО 

"Управляющая компания "Прометей". ООО «Ремстрой ЛТД»  уступает права на использование 

тепловой мощности в размере 0,542Гкал/час ООО «Управляющей компании «Прометей» для 

нового строительства многоэтажного гаража-стоянки по адресу: г. Москва, Коровинское ш., вл. 

41а, корп. 1, корп.2, располагающегося на смежном земельном участке, выделенном для строи-

тельства гаражного объекта. Точка подключения уступаемой мощности – ЦТП 1227029 абонен-

та 1227/029.  

Учет тепла осуществляется в ЦТП № 1227029. 

На вводе в здание гаража-стоянки устанавливается  запорная арматура и кон-          

трольно-измерительные приборы (термометры и манометры). 

            У каждого теплообменника систем приточной вентиляции предполагается установить 

смесительные насосы, которые обеспечивают во внутреннем контуре за узлом смешения гиб-

кое качественное регулирование с постоянным расходом греющей воды для снижения угрозы 

замораживания трубок воздухонагревателей. 

Трубопроводы системы теплоснабжения выполнены из труб электросварных ГОСТ 

10704-91. 

в) Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных реше-

ний, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теп-

лотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта 

капитального строительства. 
Прокладка трубопроводов теплоснабжения от ЦТП до ввода в здание предусматрива-

ется подземным бесканальным способом из стальных труб и фасонных деталей с индустри-

альной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке с сигнальной 

системой оперативного дистанционного контроля (ОДК). Система ОДК позволяет контро-

лировать состояние влажности теплоизоляционного пенополиуретанового слоя трубопрово-

дов и обнаруживать с помощью детекторов участки с повышенной влажностью изоляции.  

Прокладка трубопроводов теплоснабжения предусматривается на минимальной глу-
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бине заложения с соблюдением расстояния от поверхности земли до верха полиэтиленовой 

оболочки 0,5 м. Существующие трубопроводы канализации при пересечении с проектируе-

мой теплотрассой располагаются ниже теплотрассы. Пересечение с участком существующей 

тепловой сети выполняется надземным способом. 

Обоснование диаметров трубопроводов 

Диаметры трубопроводов подобраны с учетом соблюдения условий: 

 - удельных потерь давления на трение не более 8 кгс/м2∙ м (78,5 Па/м) для магистралей; 

 - скорости движения теплоносителя в трубопроводах не более 1,5 м/с. 

Трубопроводы системы отопления Т1.1, Т1.2: 

Расход теплоносителя  в магистралях: 

L=3,6Q/4,2∆t=  (3,6*186)/(4,2*20)=8 м3/час 

где: 

- Q – тепловая нагрузка, кВт; 

- Δt – разность температур подающей и обратной теплоносителя, равная 20оС. 

Диаметр трубопроводов принят  Ду65 мм (Дн=76х3,0; V = 0,58 м/с; ∆h = 6,4 кгс/м2∙м). 

Трубопроводы системы теплоснабжения вентиляции Т2.1, Т2.2: 

Расход теплоносителя  в магистралях: 

L=3,6Q/4,2∆t=  (3,6*445)/(4,2*20)=19 м3/час 

Диаметр трубопроводов принят  Ду100 мм (Дн=108х4,0; V = 0,67 м/с; ∆h = 5,5 

кгс/м2∙м). 

Обоснование толщины изоляции 

Полное термическое сопротивление подлежащего изоляции трубопровода определя-

ют по нормированной плотности теплового потока  по формуле: 

ln B = 2πλ [K(tв — tн) / qL — Rн] 

где: 

 λ — коэффициент теплопроводности утеплителя, Вт/(м ⁰C); 

 K — безразмерный коэффициент дополнительных потерь теплоты через крепежные 

элементы или опоры,  K принимается 1; 

 tв — температура в градусах транспортируемой среды или теплоносителя; 

 tн — температура наружного воздуха, ⁰C; принимаем среднюю за период со средне-

суточной температурой наружного воздуха 8 °С и ниже; 

 qL — величина теплового потока, Вт/м2; 

 Rн — сопротивление теплопередаче на наружной поверхности изоляции, (м2 ⁰C) /Вт. 
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Для магистралей Ду65: 

Предварительно определяют величину ln B, где 

B = (dтр + 2δ) / dтр = (0,076 + 2*0,01) / 0,076 = 1,26 

 ln B = 0,23 

здесь: 

 dиз — наружный диаметр теплоизоляционной конструкции, м; 

 dтр — наружный диаметр защищаемой трубы, м; 

 δ — толщина теплоизоляционной конструкции, м. Принята 0,01 м 

Для прокладки теплотрассы применяются трубы стальные с тепловой изоляцией из 

пенополиуретана с защитной оболочкой по ГОСТ 30732-2006 с λ50= 0,037 Вт/м∙оС и λ65= 

0,038 Вт/м∙оС 

0,23 = 2*3,14*0,037 (1(50-(-2,2) / 55 - 0,08) – для обратного трубопровода 

0,23 = 0,2 

0,23 = 2*3,14*0,038 (1(65-(-2,2) / 55 - 0,08) – для подающего трубопровода 

0,23 = 0,27 

Принимаем толщину изоляции для подающего трубопровода 0,012 м. Тогда: 

B = (dтр + 2δ) / dтр = (0,076 + 2*0,012) / 0,076 = 1,316 

 ln B = 0,27 

Так как трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией с полиэтиленовой оболоч-

кой выпускаются двух типов с толщиной изоляции для dтр=76х3,0 мм 29 и 39 мм, принима-

ем для монтажа трубы типа 1 с толщиной изоляции 29 мм. 

 Для магистралей Ду100: 

Предварительно определяют величину ln B, где 

B = (dтр + 2δ) / dтр = (0,108 + 2*0,012) / 0,108 = 1,22 

 ln B = 0,2 

здесь: 

 dиз — наружный диаметр теплоизоляционной конструкции, м; 

 dтр — наружный диаметр защищаемой трубы, м; 

 δ — толщина теплоизоляционной конструкции, м. Принята 0,012 м 

Для прокладки теплотрассы применяются трубы стальные с тепловой изоляцией из 

пенополиуретана с защитной оболочкой по ГОСТ 30732-2006 с λ50= 0,037 Вт/м∙оС и λ65= 

0,038 Вт/м∙оС 

0,2 = 2*3,14*0,037 (1(50-(-2,2) / 55 - 0,08) – для обратного трубопровода 
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0,2 = 0,2 

0,2 = 2*3,14*0,038 (1(65-(-2,2) / 55 - 0,08) – для подающего трубопровода 

0,2 = 0,27 

Принимаем толщину изоляции для подающего трубопровода 0,018 м. Тогда: 

B = (dтр + 2δ) / dтр = (0,108 + 2*0,018) / 0,108 = 1,33 

 ln B = 0,29 

Так как трубы стальные с пенополиуретановой изоляцией с полиэтиленовой обо-

лочкой выпускаются двух типов с толщиной изоляции для dтр=108х4,0 мм 33 и 43 мм, при-

нимаем для монтажа трубы типа 1 с толщиной изоляции 33 мм.    

Трубопроводы систем отопления и теплоснабжения внутри здания выполнить из труб 

стальных водогазопроводных (для диаметров менее 50 мм) и стальных электросварных (для 

диаметров более 50) мм на сварке. 

Прокладку трубопроводов выполнить вдоль стен и под потолками отрыто с креплением 

их при помощи хомутов.  

Трубопроводы, прокладываемые через помещения электрощитовой выполнить в защит-

ном кожухе. В качестве кожуха принять металлополимерные трубы. 

Трубопроводы прокладывать с уклоном не менее i=0,002 в сторону теплового узла с раз-

мещением в верхних точках трубопроводов автоматических воздухоотводчиков и сливных кра-

нов в нижних точках. 

Трубопроводы отопления, прокладываемые транзитом, монтируются в тепловой изоля-

ции. 

В местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок, трубопроводы про-

кладываются в гильзах. Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен,  

перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола. В качестве гильз приме-

няются отрезки труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 на два типоразмера больше 

прокладываемых. Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов предусмат-

ривается негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости огражде-

ний. 

г) Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод. 
Для защиты трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

выполняется укладка трубопроводов на песчаную подушку толщиной не менее 150 мм  и 

дальнейшая засыпка трубопроводов песком высотой не менее 150 мм над поверхностью 
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изоляции. 

д) Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отопле-

нию, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением 

расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений хи-

мических веществ с учетом совместного использования строительных ма-

териалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строитель-

ства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
Раздел "Отопление и вентиляция" здания разработан на основании технического зада-

ния Заказчика, с учетом требований нормативных документов, действующих на территории 

РФ: 

• СП 7.13130.2013  «Отопление, вентиляция и кондиционирование»  

«Противопожарные требования»; 

• СП 44.13330.2011 (СниП 2.09.04-87) «Административные и бытовые здания»; 

• СП 60.13330.2016 (СниП 41-01-2003) « Отопление, вентиляция и  

кондиционирование»; 

• СП 131.13330.2012 (СНиП 23-01-99*) «Строительная климатология»; 

• СП 50.13330.2012 (СНиП 23-02-2003) «Тепловая защита зданий и сооружений»; 

• СП 51.13330.2011 (СНиП 23-03-2003) «Защита от шума»; 

• СП118.13330.2012 (СНиП 31-06-2009) «Общественные здания и сооружения»; 

• СП113.13330.2016 (СНиП 21-02-99*) «Стоянки автомобилей»; 

• СП 124.13330-2012 «Тепловые сети»; 

• СП 61.13330-2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;  

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и других объектов»; 

• СП 23-101-2004  «Проектирование тепловой защиты зданий»; 

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

щениях»; 

• ОНТП-01-91; «Росавтотранс». 

• Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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 Расчетные параметры внутреннего воздуха  

 Холодный период: 

 -   административные помещения - температура – 180С;  

 -   вестибюли и лестничные клетки - температура – 160С; 

-   технические помещения - 120С; 

 -   автостоянки - температура – 100С. 

  Теплый период: 

- административные  помещения – температура 23±20С (ГОСТ 30494-96, табл.2). 

Узел ввода. 
Так как подключение систем отопления и теплоснабжения калориферов приточных 

установок и тепловых завес к разводящим сетям выполняется  в существующем ЦТП ООО 

"Ремстрой ЛТД" (точка подключения уступаемой мощности – ЦТП 1227029 абонента 

1227/029), то поддержание требуемых параметров теплоносителя этих систем и учет тепла 

предусматривается там же.  

На вводе в здание гаража-стоянки предусматривается узел ввода, где устанавливается  

запорная арматура, сетчатые фильтры и контрольно-измерительные приборы (термометры и 

манометры), а также арматура для выпуска воздуха и спуска воды. 

Принципиальную схему узла ввода см. чертеж 30.08.2019-ОВ  лист 5 . 

Отопление. 
В здании запроектированы самостоятельные системы отопления для каждой из групп 

помещений одинакового функционального назначения: для автостоянок, для лестниц, админи-

стративных и технических помещений.  
            В здании запроектирована двухтрубная горизонтальная, периметральная система отоп-

ления с нижней разводкой магистралей с попутным движением воды. Для отопления лестнич-

ных клеток принята двухтрубная, стояковая система отопления с нижней разводкой магистра-

лей. 

           В автостоянках предусмотрена система воздушного отопления с помощью отопительно-

рециркуляционных агрегатов фирмы «Flowair» или аналогичных. 

           При расчете количества тепла на отопление автостоянок и проездов  учитывается расход 

теплоты на обогрев въезжающих автомобилей из расчета 0,029 кВт на 1 кг массы автомобиля и 

на один градус разности температур наружного и внутреннего воздуха. 

           Так же при расчете отопления автостоянки учитывается расход тепла на обогрев подса-

сываемого через ворота наружного воздуха 
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           На воротах гаража-стоянки установлены водяные воздушно-тепловые завесы фирмы 

«NED» или аналогичные. 

            В качестве нагревательных приборов приняты ковекторы типа JAGA (Бельгия), PURMO 

(Финляндия), Kermi (Германия)  или аналогичные. 

            Для электрощитовой предусмотрена установка регистров из гладких труб на сварке. В 

электрощитовой вся арматура вынесена в соседние помещения. 

             Регулирование теплоотдачи нагревательных приборов: центральное – по температур-

ному графику; местное – с помощью термостатических вентилей фирмы «Данфос» или анало-

гичных, установленных у каждого нагревательного прибора. На стояках устанавливаются ав-

томатические балансировочные клапаны фирмы «Данфос» или аналогичные. На отопительных 

приборах, установленных на лестничных клетках, в вестибюлях, в технических помещениях 

установка термостатов предусмотрена без термоголовок. 

            Магистральные трубопроводы систем отопления проложены под потолком автостоянки 

в негорючей изоляции фирмы «Термафлекс» или аналогичной. 

           Для опорожнения системы на стояках  и  в  низших  точках  магистралей  установлены  

краны  для спуска воды. Отвод воды производится по дренажному трубопроводу в ливневую 

канализацию с разрывом струи. 

            Магистральные трубопроводы и стояки выполнены из труб водогазопроводных ГОСТ 

3262-75* и труб электросварных ГОСТ 10704-91. (в зависимости от диаметра) труб. 

             Удаление воздуха из стояков и веток систем водяного отопления осуществляется через 

автоматические воздухоотводчики, устанавливаемые в верхних точках системы и воздушные 

краны, устанавливаемые на   нагревательных приборах. 

Принципиальную схему отопления  см. чертеж 30.08.2019-ОВ  лист 1 . 
 

Вентиляция. 
            Проектом предусматривается устройство приточно-вытяжной вентиляции с механиче-

ским побуждением движения воздуха. 

            Отдельные системы предусмотрены  для следующих групп помещений: 

- автостоянок; 

- административных помещений; 

- технических помещений; 

- санитарных узлов; 

- помещений хранения пожарного и уборочного инвентаря; 

- насосной. 
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              Воздуховоды систем вентиляции прокладываются с пределом огнестойкости не менее 

нормируемого. 

              Транзитные воздуховоды и коллекторы систем вентиляции и кондиционирования в 

пределах одного пожарного отсека запроектированы: 

   -  из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, но не менее EI 15 

при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов в общих  

шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее EI 45, и 

установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересе-

кающем ограждающие конструкции шахты; 

   -  из негорючих материалов с пределом огнестойкости ниже нормируемого, предусматривая 

при прокладке транзитных воздуховодов установку противопожарных нормально открытых 

клапанов при пересечении воздуховодами каждой противопожарной преграды с нормируемым 

пределом огнестойкости. 

              Предел огнестойкости воздуховодов и коллекторов (кроме транзитных), прокладывае-

мых в помещениях для вентиляционного оборудования, не нормируется. 

              Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного 

отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека 

проектируются с пределом огнестойкости EI 150. 

               Транзитные воздуховоды и коллекторы систем вентиляции и кондиционирования из 

разных пожарных отсеков, проложенные в общих шахтах с ограждающими конструкциями из 

негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее EI 150 запроектированы: 

   -  транзитные воздуховоды и коллекторы в пределах обслуживаемого пожарного отсека 

предусматриваются с пределом огнестойкости EI 30, поэтажные ответвления присоединяются 

к вертикальным коллекторам через противопожарные нормально открытые клапаны; 

   -  транзитные воздуховоды систем другого пожарного отсека предусматриваются с пределом 

огнестойкости EI 150.  

                 Противопожарные нормально открытые клапаны, устанавливаемые в проемах ограж-

дающих строительных конструкций с нормируемым пределом огнестойкости и в воздуховодах, 

пересекающих эти конструкции, предусмотрены с пределами огнестойкости: 

EI 90 — при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 150 и более; 

EI 60 — при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды или ограждаю-

щих строительных конструкций REI 60; 

EI 30 — при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций 
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REI 45 (EI 45); 

EI 15 — при нормируемом пределе огнестойкости ограждающих строительных конструкций 

REI 15 (EI 15). 

                 В других случаях противопожарные нормально открытые клапаны следует преду-

сматривать с пределами огнестойкости не менее нормируемых для воздуховодов, на которых 

они устанавливаются, но не менее EI 15. 

                Места прохода транзитных воздуховодов через стены, перегородки и перекрытия зда-

ний (в том числе в кожухах и шахтах) уплотнены негорючими материалами, обеспечивая нор-

мируемый предел огнестойкости пересекаемой ограждающей конструкции, за исключением 

мест прохода воздуховодов через перекрытия (в пределах обслуживаемого отсека) в шахтах с 

транзитными воздуховодами. 

                Внутри воздуховодов, а также снаружи на расстоянии менее 100 мм от их стенок ис-

ключено размещение газопроводов и трубопроводов с горючими веществами, кабелей, элек-

тропроводки, токоотводов и канализационных трубопроводов; исключено также пересечение 

воздуховодов этими коммуникациями. В шахтах с воздуховодами систем вентиляции не до-

пускается прокладывать трубопроводы бытовой и производственной канализации. 

Вентиляция  административных помещений. 

           В административных помещениях проектом предусмотрено устройство приточно-

вытяжной системы вентиляции с механическим побуждением с рекуперацией (система П7/В7). 

           В  административных помещениях воздухообмен  определен по санитарной норме - 60 

м3/час на одного человека (пребывание свыше 3-х часов). 

           В приточно-вытяжной установке производится следующая обработка воздуха: 

- очистка в фильтрах грубой и тонкой очистки; 

- подогрев в рекуператоре; 

- подогрев в водяных калориферах (в холодный период года). 

           Вентиляционное оборудование размещается в венткамере, расположенной  на 2 этаже 

здания. 

           Вентиляционная система оборудована глушителями шума, устанавливаемыми на сети 

воздуховодов. 

           Воздуховоды круглого и прямоугольного сечения изготавливаются из тонколистовой, 

оцинкованной стали толщиной 0,5÷1 мм в зависимости от сечения воздуховодов по СНиП. 

           Тепловоздушный баланс по помещениям см. таблицу 1. 

           Характеристику оборудования вентиляционных систем см. таблицу 2. 
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Принципиальную схему систем вентиляции см. чертежи  30.08.2019-ОВ листы 2-3.

 Принципиальную схему системы теплоснабжения см. чертеж 30.08.2019-ОВ лист 5. 

Вентиляция гаража-стоянки. 

            В гаражах-стоянках запроектирована приточно-вытяжная система вентиляции с меха-

ническим побуждением. Воздухообмены определены по расчету на разбавление вредностей, 

выделяющихся работающим двигателем автомобиля  (расчеты  см.  Приложение 1).  Количе-

ство  въездов  и выездов принято по технологическому заданию. 

           Приток и вытяжка в гараже осуществляется в верхнюю зону. 

           Приточное  вентиляционное оборудование, обслуживающее гараж-стоянку устанавлива-

ется в отдельных венткамерах для каждого пожарного отсека, расположенных на 1 этаже. Вен-

тиляционное оборудование фирмы NED или аналогичное. 

           Вытяжные установки, располагаются в помещениях автостоянок, под перекрытием 1-го 

и 2-го этажей. Вытяжные вентиляционные установки, обслуживающие стоянки, приняты  с ре-

зервными электродвигателями. Выброс воздуха осуществляется через инерционные решетки, 

расположенные на фасаде здания выше 3 м от уровня земли. Выше решеток нет окон помеще-

ний с постоянным пребыванием людей.  

              В приточных установках производится следующая обработка воздуха: 

- очистка в фильтрах; 

- подогрев в водяном калорифере (в холодный период года);  

              Все вентиляционные системы оборудованы глушителями шума. 

              Теплоизоляция воздухозаборов выполнена из негорючих материалов с огнестойкостью 

не менее 1 часа.  

              Для контроля содержания углекислого газа (СО) в воздухе в каждой зоне автостоянки 

устанавливаются газоанализаторы. 

               Воздуховоды круглого и прямоугольного сечения изготовляются из тонколистовой, 

оцинкованной стали толщиной 0,5÷1 мм в зависимости от сечения воздуховодов по СНиП. 

               На воздуховодах при пересечении перекрытий и стен с нормируемым пределом огне-

стойкости установлены огнезадерживающие клапаны. Транзитные для данного помещения 

воздуховоды имеют предел огнестойкости не менее EI150, клапаны – не менее EI90. 

               Тепловоздушный баланс в помещениях см. таблицу 1. 

               Характеристику оборудования вентиляционных систем см. таблицу 2. 

                Принципиальную схему см. чертежи 30.08.2019-ОВ листы 2-3 . 

Вентиляция технических помещений и санузлов. 
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                В помещениях насосной, санузлов, технических помещениях  и т.д. проектом преду-

смотрены системы вытяжной вентиляции с механическим побуждением. 

               Для помещения электрощитовой предусмотрены системы вентиляции с естественным 

побуждением. 

               Все механические вентиляционные системы оборудованы глушителями шума. Выброс 

воздуха предусмотрен через инерционные решетки на фасаде здания или через шахты с вы-

тяжными зонтами, расположенные на кровле. 

               Воздухообмены определены по кратности (см. таблицу 1). 

               На воздуховодах при пересечении стен и перекрытий с нормируемым пределом огне-

стойкости установлены огнезадерживающие клапаны. 

              Воздуховоды круглого и прямоугольного сечения изготовляются из тонколистовой, 

оцинкованной стали толщиной 0,5÷1 мм в зависимости от сечения воздуховодов по СНиП. 

             Тепловоздушный баланс в помещениях см. таблицу 1. 

             Характеристику оборудования вентиляционных систем см. таблицу 2. 

             Принципиальную схему см. чертеж  30.08.2019.ОВ листы 2-3.     
 

              Все оборудование, строительные и отделочные материалы, используемые при строи-

тельстве объекта, имеют сертификат качества, что соответствует требованиям Таможенного 

союза, Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (в действующей редакции), СанПиН 

2.1.7.1287-03 (в действующей редакции), СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной без-

опасности (НРБ-99/200)», п.17 подраздела «Система водоснабжения» раздела «ж» Постановле-

ния Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87". 

             Отделочные материалы, используемые при строительстве объекта, должны соответ-

ствовать санитарно-гигиеническим требованиям к микроклимату помещений, в т.ч. к качеству 

воздуха. Используемые материалы должны иметь гигиенические сертификаты, указывающие 

на безопасность применения продукции (материалов) для внутренней отделки помещений. 

Кондиционирование административных помещений. 

            Для ассимиляции теплоизбытков в теплый и холодный периоды года, в помещении 

охраны  установлена сплит-система, в административных помещениях на 2 этаже мульти 

сплит-система. 

Наружные блоки располагаются на фасаде здания. 

Дренаж от внутренних блоков сливается в канализацию с разрывом струи. 

Оборудование систем кондиционирования принято фирмы MITSUBISHI ELECTRIC. 
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            Характеристику оборудования  систем кондиционирования см. таблицу 2. 

Противодымная вентиляция. 

            Здание  оборудовано  системами: 

 -дымоудаления; 

 -компенсации удаляемых продуктов горения во время пожара. 

            Противодымная вентиляция обеспечивает незадымляемость путей эвакуации и отдель-

ных помещений, снижение среднеобъемной температуры при пожаре и удаляет продукты го-

рения и термического разложения на путях эвакуации в течение времени, достаточного для 

эвакуации людей и их защиты от воздействия ОФП. 

            Проектом предусмотрено дымоудаление из помещений для хранения автомобилей. 

            Для систем вытяжной противодымной вентиляции применяются:   

-  вентиляторы (с пределами огнестойкости в зависимости от расчетной температуры переме-

щаемых газов),  

-  воздуховоды и каналы из негорючих материалов с пределами огнестойкости не менее: 

–  EI 150 – для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного от-

сека; при этом на транзитных участках воздуховодов и шахт, пересекающих противопожарные 

преграды пожарных отсеков, противопожарные клапаны не устанавливаются; 

–  EI 90 – для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсе-

ка при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений; 

–  EI 30 – в остальных случаях в пределах обслуживаемого пожарного отсека; 

-  нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости для помещений 

автостоянок  не менее EI 60.  

              Выброс дыма в атмосферу осуществляется на высоте не менее 2м от кровли здания. 

              Вентиляторы для удаления продуктов горения применяются крышные и размещаются 

на кровле здания. 

               Проектом предусмотрена компенсация дымоудаления из помещений автостоянки. 

               Воздухозаборные шахты систем приточной противодымной вентиляции выполняются 

с пределами огнестойкости не менее соответствующих пределов огнестойкости пересекаемых 

перекрытий, а при пересечении границ пожарных отсеков – противопожарных перекрытий. 

               В системах приточной противодымной вентиляции предусмотрены противопожар-

ные нормально закрытые клапаны в каналах подачи воздуха в шахты с пределом огнестойко-

сти EI 30. 

             Управление исполнительными механизмами и устройствами ПДЗ предусматривается в 
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автоматическом (от системы обнаружения пожара - СПС) и дистанционном режимах. 

             На воздуховодах систем общеобменной вентиляции при заборе воздуха с фасада здания 

предусмотрена установка огнезадерживающих клапанов фирмы Вингс-М, с электроприводом 

Belimo, закрывающихся при пожаре.  

             Расчет противодымной вентиляции см. Приложение 2. 

             Характеристику вентиляционных систем для противодымной защиты здания см. табли-

цу 3. 

             Принципиальную схему противодымной вентиляции см. чертеж 30.08.2019-ОВ лист 4. 

д_1) Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инже-

нерно-технических решений, используемых в системах отопления, венти-

ляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях. 
             В целях экономии энергии  проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

- установка термостатических клапанов перед нагревательными приборами и автоматических 

балансировочных клапанов на стояках и горизонтальных ветках систем отопления; 

- использование смесительных насосов в системе теплоснабжения калориферов приточных 

систем; 

- применение рекуперации в системе вентиляции административных помещений; 

- автоматизация работы вентоборудования; 

- применение высоко энергоэффективного оборудования; 

- изоляция подающих и обратных магистральных трубопроводов.  

е) Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водо-

снабжение на производственные и другие нужды. 
Основные показатели проекта 

Наименова-
ние 

помещений 
(сооруже-

ний) 

Период 
года при 

tн, 0С 

Расход теплоты, Гкал/ч 
Расход 
холода 

кВт 

Уст. 
мощность 
электро-
двигате-

лей 

 
На 

отоп-
ление 

 
На венти-

ляцию 

 

На ГВС 
 

Об-

щий 

Гараж-
стоянка 

 
-25 

 
0,16 

 
0,382 
в т.ч. 

0,056 ВТЗ 

 
0,00 

 
  0,542 

 
13,5 

 
161,41 

в т.ч. 66,0 
- ПДВ 

 
Итого 

  
0,16 

 
0,382 

 
0,00 

 
  0,542 

 
13,5 

 
161,41 
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е_1) Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой 

энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов. 
Технический учет тепловой энергии проектируемого здания гаража-стоянки предусмот-

рен в помещении ЦТП № 1227029. Расходомеры, датчики температуры и давления устанавли-

ваются на подающем и обратном трубопроводах. При монтаже расходомера необходимо со-

блюдать минимальную длину прямолинейных участков трубопроводов, указанную в паспорте, 

перед расходомером и после. 

 Устройство сбора и передачи данных (вычислитель) находится в помещении существу-

ющего ЦТП. Передача данных от вычислителя осуществляется на сервер автоматизированной 

системы диспетчеризации по информационным каналам структурированной кабельной системы 

и локальной вычислительной сети. 

ж) Сведения о потребности в паре. 
Потребность в паре в данном проекте отсутствует. 

з) Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, 

характеристик материалов для изготовления воздуховодов. 
 Размещение отопительных приборов внутри помещений предусматривается 

преимущественно у наружных ограждающих конструкций под оконными проемами. 

Крепление радиаторов к стенам производится с помощью специальных кронштейнов, 

входящих в комплект поставки.  

 Воздуховоды для систем вентиляции выполнить из стали тонколистовой оцинкованной  

по ГОСТ 14918-80  круглого и прямоугольного сечения. Оцинкованные воздуховоды в меньшей 

степени подвержены коррозии и обеспечивают значительный срок эксплуатации систем венти-

ляции. Детали крепления воздуховодов принять по серии 5.904-1 вып.0-1. Участки воздухово-

дов приточных систем от места забора приточного воздуха до оборудования, покрыть  листовой 

теплоизоляцией типа Термофлекс толщиной 50мм с алюминиевым покрытием с помощью клея. 

Перед нанесением теплоизоляции поверхность воздуховодов очищается от механических за-

грязнений, обезжиривается и грунтуется грунтовкой ГФ-021 из расчета 0,1кг на 1м2. 

Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре, при прохождении 

воздуховодов через перекрытия, а также на транзитных воздуховодах, устанавливаются нор-

мально открытые противопожарные клапана. 

и) Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных 

систем - для объектов производственного назначения. 
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Не предусмотрено. 

к) Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы си-

стем в экстремальных условиях. 
Проектом приняты следующие решения, обеспечивающие надежность работы систем в 

экстремальных условиях: 

- 100% резервирование насосного оборудования системы отопления; 

- запорная арматура в тепловых сетях предусматривается стальная; 

- оборудование систем отопления, вентиляции выбирается с запасом прочности 15-20%; 

- применяется автоматизация процессов систем отопления и вентиляции. 

Для обеспечения эвакуации людей из помещений наружу, а также для содействия 

успешному тушению пожара, в здании запроектировано автоматическое отключение всех си-

стем вентиляции (кроме противодымной) автоматически, при срабатывании пожарной сигнали-

зации,  из помещения центрального поста охраны. 

л) Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирова-

ния отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. 
 В проекте предусматриваются мероприятия по автоматизации и диспетчеризации: 

- регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного 

воздуха; 

- передача сведений о работе систем в центральную диспетчерскую для контроля и 

управления этими системами. 

Автоматическое регулирование потребления теплоты в системах отопления и вентиля-

ции в зависимости от изменения температуры наружного воздуха предусмотрено в существу-

ющем ЦТП. Поддержание температуры теплоносителя в системах отопления и теплоснабжения  

осуществляется электронными регуляторами серии ECL Comfort фирмы "Данфосс", которые 

устанавливаются в шкафах управления. 

Регулирование температуры воды в системах отопления и теплоснабжения в зависимо-

сти от температуры наружного воздуха осуществляется контроллером ECL с помощью регули-

рующих клапанов с электроприводом фирмы "Данфосс". Также контроллер управляет циркуля-

ционными насосами. 

Общеобменная вентиляция. 

 Для обеспечения и поддержания в помещениях требуемых условий воздушной среды и 

экономии энергоресурсов предусматриваются автоматизированные системы управления при-
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точными вентиляционными установками и вытяжными вентиляторами. Автоматизация по 

обеспечению требуемых параметров приточного воздуха, обрабатываемого в приточных уста-

новках П1 – П7, осуществляется с применением систем управления комплектной поставки. Вы-

тяжные установки поставляются комплектно со шкафами управления и диспетчеризации 

Шкафы управления и автоматики комплектной поставки разработаны на базе современ-

ной микропроцессорной техники и обеспечивают комфорт, энергоэффективность и возмож-

ность адаптации системы к изменяющимся погодным условиям.  

Система управления вентиляции включает в себя: 

 шкафы управления; 

 периферийное оборудование (датчики, исполнительные механизмы и т.д.) 

 Автоматизация систем вентиляции предусматривается в объеме, достаточном для: 

 управления в местном и автоматическом режимах; 

 контроля заданных параметров. 

Объем задач автоматического контроля и управления приточным вентиляционным обо-

рудованием включает в себя следующее: 

 контроль и регулирование температуры в воздуховоде; 

 контроль температуры наружного воздуха; 

 защиту от замерзания воды в трубках воздухонагревателей; 

 контроль запыленности фильтров по перепаду давления; 

 автоматическое отключение систем при пожаре; 

 сигнализацию о неисправной работе вентсистем; 

 управление приводом воздушных заслонок; 

 управление приводом 3-х ходовых клапанов. 

Все установки общеобменной вентиляции работают в автономном режиме, рабочие па-

раметры программируются для каждой установки отдельно при проведении пуско-наладочных 

работ. Изменение параметров работы установки производится вручную с панели управления, 

расположенной на лицевой стенке шкафа управления.  

 Схемами автоматизации приточных установок П1÷П7 предусмотрен контроль и регули-

рование температуры приточного воздуха посредством управления клапанами водяного возду-

хонагревателя. Для «обвязки» воздухонагревателей используется схема «качественного регули-

рования» теплоносителя с принудительным подмесом (на обратном трубопроводе установлен, 

подмешивающий насос, а на подающем трехходовой регулирующий клапан). При снижении 

температуры приточного воздуха клапаны открывают контур подающего трубопровода и пере-
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крывают подмешивающий контур, при увеличении – закрывают подающий контур и открывают 

подмешивающий. 

 Установка шкафов управления осуществляется в местах, удобных для обслуживания с 

соблюдением норм безопасности. Шкафы приточных установок устанавливаются в венткаме-

рах. Шкафы управления вытяжных установок, расположенных в обслуживаемых помещениях, 

устанавливаются в помещениях приточных венткамер.  

 Дополнительно предусмотрен контроль температуры и давления прямого и обратного 

теплоносителя по месту. 

В качестве первичных преобразователей температуры используются преобразователи 

термоэлектрические ТХА тип К. Все первичные преобразователи температуры устанавливают-

ся в термокарманах резьбовых с присоединительным размером 1" NPT (нар.). 

  Локальная индикация температуры и давления предусматривается биметаллическими 

промышленными термоманометрами с круглой шкалой, которые входят в состав комплектной 

поставки узлов управления нагревателями. Присоединение к процессу для термоманометров –

1/2 "NPT (наруж.).  

В качестве первичных преобразователей перепада давления предусматриваются приборы 

электронной системы c выходным сигналом 4-20мА / HART.  

Первичные преобразователи укомплектовываются вентильными блоками из нержавею-

щей стали. Корпуса преобразователей и материал чувствительного элемента из нержавеющей 

стали. Оборудование и средства автоматизации применяются в общепромышленном исполне-

нии.  

Для обеспечения защиты персонала от поражения электрическим током электрические 

приборы надежно заземлены путем присоединения к общему контуру заземления. 

  Все приточные установки и вытяжные вентиляторы комплектуются регуляторами обо-

ротов двигателя (тиристоры, частотные преобразователи). 

Для дистанционного управления общеобменной вентиляцией в шкафах управления 

предусмотрены входы (управляющий сигнал типа «сухой контакт») «ПОЖАР», «ПУСК» и 

«СТОП». Управляющие сигналы (типа «сухой контакт») поступают с блоков сигнально-

пусковых «С2000-СП1» из состава автоматической пожарной сигнализации.             Для диспет-

черизации работы общеобменной вентиляцией в шкафах управления предусмотрены выходы 

типа «сухой контакт» - «АВАРИЯ» и «НОРМА». Сигналы диспетчеризации поступают на ад-

ресные расширители «С2000-АР2», входящие в состав автоматической пожарной сигнализации.  

Дистанционное управление и диспетчеризация общеобменной вентиляцией осуществляется с 
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пульта контроля и управления «С2000М» и автоматизированного рабочего места автоматиче-

ской пожарной сигнализации. На мониторе АРМ отображается информация о работе общеоб-

менной вентиляции в табличном и графическом виде с привязкой к плану объекта. 

Отключению питания при пожаре не подлежат цепи, обеспечивающих защиту от замо-

раживания приточных установок. 

Дополнительно, при необходимости, имеется возможность установки отдельного серве-

ра для диспетчеризации и управления системами вентиляции. Исполнение шкафов управления 

и автоматики обеспечивают передачу параметров работы систем на сервер по информационным 

каналам структурированной кабельной системы и локальной вычислительной сети. 

Противодымная вентиляции. 

 Для обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре проектом предусмотрена си-

стема противодымной защиты. 

В состав противодымной защиты здания входят:  

 системы дымоудаления: ДУ1 и ДУ2; 

 системы компенсации удаляемых продуктов горения ПД1 или ПД2. 

Вентиляционное оборудование систем противодымной защиты поставляется комплектно 

со шкафами управления.  

Системы противодымной защиты работают в старт/стоповом режиме, подогрева подава-

емого воздуха не производится.  

Управление работой системами противодымной защиты при пожаре производится в ав-

томатическом режиме по команде от автоматической пожарной сигнализации , в ручном режи-

ме с панелей управления, расположенных на лицевых стенках шкафов управления, и дистанци-

онно при нажатии ручного пожарного извещателя, расположенного на путях эвакуации, с пуль-

та контроля и управления «С2000М» или автоматизированного рабочего места автоматической 

пожарной сигнализации. На мониторе АРМ отображается информация о работе противодымной 

вентиляции в табличном и графическом виде с привязкой к плану объекта. 

Для дистанционного управления противодымной вентиляцией в шкафах управления 

предусмотрены входы (управляющий сигнал типа «сухой контакт») «ПОЖАР» и «СТОП». 

Управляющие сигналы (типа «сухой контакт») поступают с блоков сигнально-пусковых 

«С2000-СП1» из состава автоматической пожарной сигнализации. Для диспетчеризации работы 

общеобменной вентиляцией в шкафах управления предусмотрены выходы типа «сухой кон-

такт» - «АВАРИЯ» и «ВКЛЮЧЕНО». Сигналы диспетчеризации поступают на адресные рас-

ширители «С2000-АР2», входящие в состав автоматической пожарной сигнализации. 
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 По сигналу от автоматической пожарной сигнализации, дистанционно и от ручных по-

жарных извещателей, расположенных на путях эвакуации происходит: 

 включение вентилятора (установки) в работу; 

 открытие противопожарного клапана у вентилятора (установки); 

 открытие противопожарного клапана в обслуживаемом помещении / на этаже пожара. 

Согласно п.12.1.2 СП 60.13330.2016 в цепях управления электроприемников систем про-

тиводымной вентиляции тепловая и максимальная защита не предусматривается. 

м) Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные 

вещества - для объектов производственного назначения. 
Технологическое оборудование, выделяющее вредные вещества, в проекте не применя-

ется. 

н) Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов 

производственного назначения. 
Не требуется. 

о) Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем 

вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости). 
 Работа систем в аварийной ситуации не предусматривается. 

Надежность электроснабжения электроприемников систем внутреннего теплохолодо-

снабжения, вентиляции и кондиционирования предусмотрено той же категории,которая уста-

навливается для электроприемников технологического или инженерного оборудования соот-

ветствующих помещений. 

 Оборудование защищено от статического электричества. 

о_1) Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных тре-

бований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и мате-

риалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондициониро-

вания воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нера-

циональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотре-

ны в задании на проектирование. 
1) Установка регулирующей арматуры в оборудовании теплового узла. 

2) Установка терморегулирующих устройства на подводке к приборам отопления. 

3) Теплоизоляция магистральных трубопроводов системы отопления и теплоснабжения. 
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                                                     Приложение 1 
 

Расчет количества наружного воздуха необходимого 

для разбавления вредностей. 
Автостоянка в подвальном этаже ( 1 ПО) рассчитана на 69 автомобилей. 

Количество въездов и выездов принято в соответствии с технологическим заданием для 

стоянок кратковременного хранения общего назначения. 

Количество выделяемых вредностей (СО) для автомобилей среднего    класса: 

 
6,3
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×

××××
=

в

cэ
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смг /9,84
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4,1)7,02,025,012,0(618,20
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Количество выделяемых вредностей (СО) для автомобилей малого    класса: 
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Mобщ = 84,9+9,1 = 94 мг/с 
Необходимый воздухообмен: 

Lвыт = М / (Хпдк - Хн), 
где Хпдк,  Хн – ПДК загрязняющего вещества и его количество в наружном воздухе, мг/м3 . 

В соответствии  с ГОСТ 12.1.005-88 приложение 2 п.1103 ПДК СО принята 50 мг/м3. 
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часмLвыт /75203600
550

94 3=×
−

=  

Количество приточного воздуха:          

часмLпп /60208,07520 3=×=
 

 Расчёт остальных отсеков и проездов  автостоянки аналогичен    предыдущему. 
 
 

 

 
                                                    Приложение 2 

 
 

Расчет противодымной вентиляции 
 

1. Количество удаляемого дыма из автостоянки: 

Расход продуктов горения, удаляемых вытяжной системой противодымной вентиляции 

из автостоянки определяется расчетом с учетом тепловой нагрузки при пожаре, температуры 

удаляемых продуктов горения и наружного воздуха. Расчет параметров системы дымоудале-

ния определяем из условия организации дымоудаления с целью создания в нижней части по-

мещения свободной от дыма зоны.  

Исходные данные для расчета: 

- расчетная мощность очага пожара в автостоянке – Qf = 5,0 МВт; 

- коэффициент, характеризующий теплопотери на излучение - r = 0,7; 

- высота помещения – Н = 3,6 м; 

- высота дымового слоя – h = 1,8 м. 

Расход дыма, поступающий с конвективной колонкой в подпотолочный слой, находим 

по формуле: 

Gк = 0,032 * (r*Qf)0,6 * (H-h) = 0,032 * (0,7 * 5000)0,6  * 1,9 =8,13 кг/с 

Находим температуру продуктов горения: 

t п.г.= r*Qf / (cp * Gк) + tн = (0,7 * 5000) / (1,09 * 8,13) + 20 = 415 оС 

Определяем плотность продуктов горения: 

pп.г. = 353 / (T+t) = 353 / (273+415) = 0,513  кг/м3 

Объемный часовой расход удаляемых продуктов горения из автостоянки составляет: 
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L = 3600 * Gк / pп.г. = 3600 * 8,13 / 0,513 = 57052 м3/ч 

Компенсационный приток в автостоянку составляет: 

Ga = Gк / (1-n) = 8,13 / (1-0,3) = 11,6 кг/с; 

L = 3600* Ga / pа = 3600 * 11,6 / 1,2 = 34800 м3/ч 

Давление вентилятора дымоудаления: 

Pвент=(Рнн.в – Pвi + ghвыбр (ρп. - ρп) + ΔРсети; 

Рнн.в = 0,4ρнV2
в – ghi (ρн - ρп) = 0,4*1,44*4,92-9,81*20*(1,44-1,22)=-29,33 Па; 

 

 
Pнзi = -0,3ρнV2

в - ghi (ρн - ρп)=-0,3*1,44*4,92-9,81*20*(1,44-1,22) = -53,53Па; 

Pвi = (-29,33-53,53)/2=-41,43 Па 

Pвент = -29,33 – (-41,43) + 9,81*14*(1,44 - 1,22) + ΔРсети = 42,31 + ΔРсети; 

ΔРсети = 1,2*350 Па = 420 Па 

Pвент = 42,31 + 420 = 462 Па 

 
 

 

 



28 

  

 
 

      
Шифр 30.08.19-ОВ.ПЗ 

Лист 
      28 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая часть 
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  Таблица 1 ТЕПЛОВОЗДУШНЫЙ БАЛАНС 

Наименование 
Помещения 

 
Пло-
щадь 

м2 
 

 
Объем 

м3 
 

Тепловыделения, Вт  
Приток 

 
м3/час 

 
Вытяжка 

 
м3/час 

Кратность 
воздуха Обозначение систем 

Примечание От 
людей 

 

От 
обору-

дования 

От 
освещения 

От 
солнечной 
радиации 

ВСЕГО Приток Вытяжка Приточная Вытяжная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Подвал 

Автостоянка №1 (001) 2058 4940      6020 7520 1,22 1,52 П1 В1 Кат. В2 
По расчету 

Автостоянка №2 (002) 2133 5120      6020 7520 1,18 1,47 П2 В2 Кат. В2 
По расчету 

Помещение хранения пож  инвентаря 
(03) 16 38       40  1,0  В8 Кат. В4 

Помещение хранения пож  инвентаря 
(04) 13 29       30  1,0  В9 Кат. В4 

Помещение хранения пож  инвентаря 
(05) 13 29       30  1,0  В10 Кат. В4 

Помещение хранения пож  инвентаря 
(06) 16 38       40  1,0  В11 Кат. В4 

               

 1 этаж 

Автостоянка №3 (101) 1982 6940      5460 6825 0,8 1,0 П3 В3 Кат. В2 
По расчету 

Автостоянка №4 (102) 2089 7310      5635 7045 0,8 1,0 П4 В4 Кат. В2 
По расчету 

Пом охраны, диспетчерская (103) 30 110 400 300 600 700 1400 165 110 1,5 1,0   П4 В12 
Кат. В3 

MSZ-HJ25VA / 
MUZ-HJ25VA 

 
Помещение слабых токов (104) 11 45       45  1,0  В17 Кат. В3 

Электрощитовая (105) 21 85      85 85 1,0 1,0 ПЕ1 ВЕ1 Кат. В3 

Насосная (106) 62,6 263       265  1,0  В13 Кат. В4 

Помещение хранения пож  инвентаря 
(107) 13 55       55  1,0  В9 Кат. В4 

Помещение хранения пож  инвентаря 
(108) 13 55       55  1,0  В10 Кат. В4 

С.у.(111) 4,5 13,5       50  3,7  В14 50м3/час на 
унитаз 

С.у.(112) 4,5 13,5       50  3,7  В14 50м3/час на 
унитаз 

Комната хранения багажа (113) 26 110       110  1,0   В15 Кат. В3 

С.у. для инвалидов(116) 4,5 13,5       50  3,7  В16 50м3/час на 
унитаз 
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Продолжение табл.1 
 

Наименование 
Помещения 

 
Пло-
щадь 

м2 
 

 
Объем 

м3 
 

Тепловыделения, Вт  
Приток 

 
м3/час 

 
Вытяжка 

 
м3/час 

Кратность 
воздуха Обозначение систем 

Примечание От 
людей 

 

От 
обору-

дования 

От 
освещения 

От 
солнечной 
радиации 

ВСЕГО Приток Вытяжка Приточная Вытяжная 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

С.у. (117) 4.5 13,5       50  3,7  В16 50м3/час на 
унитаз 

               

2 этаж 

Автостоянка №5 (201) 2000 7000      6105 7630 0,9 1,1 П5 В5 Кат. В2 
По расчету 

Автостоянка №6 (202) 2120 7420      6105 7630 0,8 1,0 П6 В6 Кат. В2  
По расчету 

Помещение хранения убороч. 
инвентаря (203) 31 130       130  1,0  В8 Кат. В4 

С.у.(206) 5 15       50  3,3  В16 50м3/час на 
унитаз 

С.у.(207) 5 15       50  3,3 - В16 50м3/час на 
унитаз 

Бухгалтерия (208) 20 80 300 900 400 4800 6000 180 160 2,25 2,0 П7 В7 
Кат. В3 

MSZ-HJ60VA 

 Секретариат (209) 29 120 500 300 580 700 1500 210 190 1,75 1,6 П7 В7 
Кат. В3 

MSZ-HJ25VA 

 
Дирекция  (210) 31 125 500 300 620 700 1500 210 190 1,68 1,52 П7 В7 

Кат. В3; 

MSZ-HJ25VA 

 Помещение хранения пож  инвентаря 
(211) 12,4 50       50  1,0  В9 Кат. В4 

Помещение хранения пож  инвентаря 
(212) 12,4 50       50  1,0  В10 Кат. В4 

С.у.(214) 5 15       50  3,3  В14 50м3/час на 
унитаз 

С.у.(215) 5 15       50  3,3  В14 50м3/час на 
унитаз 

Помещение хранения убороч. 
инвентаря (216) 31 130       130  1,0  В11 Кат. В4 
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  Таблица 2    
Характеристика  оборудования вентиляционных  систем. 

Обозна-
чение 

системы 

Кол. 
систем 

Наименование 
обслуживаемого 

помещения 
(технологического 

оборудования) 

Тип 
установки

, 
агрегата 

Вентилятор Эл.двигатель Воздухонагреватель Воздухоохладитель Фильтр 

Приме- 
чание Сх. 

исп. 
Поло
жен. 

L, 
м3/час 

ΔP, 
Па 

n 
об 

мин 

N 
кВт 

n 
об 

мин 
Тип 

Температура 
нагрева. °С 

Расход 
тепла 

Вт 

Тип 
 

Температура 
охлажден. °С 

Расход 
холода 

Вт 
Кол Тип 

От До От До 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

П1 1 Автостоянка №1, 
подвал (1ПО) 

LITENED 80-50 
A.2.35-3х30M.R - 6020 400 2810 3,0 2860 водяной -25 +7 64215 - - - - - G4  

П2 1 Автостоянка №2, 
подвал  (2ПО) 

LITENED 80-50 
A.2.35-3х30M.R - 6020   400 2810 3,0 2860 водяной -25 +7 64215 - - - - - G4  

П3 1 Автостоянка №3, 
1 этаж (1ПО) 

LITENED 80-50 
A.2.35-2,2х30M.R - 5460 400 2610 2,2 2860 водяной -25 +7 58240 - - - - - G4  

П4 1 Автостоянка №4,  
1 этаж (2ПО) 

LITENED 80-50 
A.2.35-3х30M.R - 5800 400 2891 3,0 2860 водяной -25 +7 61870 - - - - - G4  

электр. +7 +16 500 F7 165 м3/ч 

П5 1 Автостоянка №5,  
2 этаж (1ПО) 

 LITENED 80-50 
A.2.35-3х30M.R  - 6105 400 2841 3,0 2860 водяной -25 +7 65120 - - - - - G4  

П6 1 Автостоянка №6,  
2 этаж (2ПО) 

LITENED 80-50 
A.2.35-3х30M.R - 6105 400  3,0 2860 водяной -25 +7 65120 - - - - - G4  

П7/В7 1 
Административные 
помещения 2 этаж 
(2 ПО) 

MININED-1100-V-
RC-W  

600 300  0,3  рекупер -25 +2,1 5800 
     G4, F7  

540 300  0,3  водяной +2,1 +18 3300 

                     

АО1÷ 
АО4 4 Автостоянка №1, 

подвал (1 ПО) 
LEO FB 

15M - - 2000 - - 0,28 - - - - 3600 - - - - - -  

АО5÷ 
АО8 4 Автостоянка №2, 

подвал (2 ПО) 
LEO FB 

15M - - 2000 - - 0,28 - - - - 3600 - - - - - -  

АО9÷ 
АО12 4 Автостоянка №3,  

1 этаж (1ПО) 
LEO FB 

15M - - 2000 - - 0,28 - - - - 3400 - - - - - -  

АО13÷ 
АО16 4 Автостоянка №4,  

1 этаж (2ПО) 
LEO FB 

15M - - 2000 - - 0,28 - - - - 3400 - - - - - -  
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Продолжение табл 2 
 

Обозна-
чение 

системы 

Кол. 
систем 

Наименование 
обслуживаемого 

помещения 
(технологического 

оборудования) 

Тип 
установки

, 
агрегата 

Вентилятор Эл.двигатель Воздухонагреватель Воздухоохладитель Фильтр 

Приме- 
чание Сх. 

исп. 
Поло
жен. 

L, 
м3/час 

ΔP, 
Па 

n 
об 

мин 

N 
кВт 

n 
об 

мин 
Тип 

Температура 
нагрева. °С 

Расход 
тепла 

Вт 

Тип 
 

Температура 
охлажден. °С 

Расход 
холода 

Вт 
Кол Тип 

От До От До 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

АО17÷ 
АО20 4 Автостоянка №5,  

2 этаж (1ПО) 
LEO FB 

15M - - 2000 - - 0,28 - - - - 10000 - - - - - -  

АО21÷ 
АО24 4 Автостоянка №6,  

2 этаж (2ПО) 
LEO FB 

15M - - 2000 - - 0,28 - - - - 10000 - - - - - -  

                        

У1-У8 8 
Воздушно-тепловая 
завеса ворот 
стоянки 

CAP-N 90-50 
W2/4,5 - 9100 - - 5,5 - - - - 30500 - - - - - -  

                     

В1 1 Автостоянка №1, 
подвал (1ПО) 

LITENED 80-50 
G1.REZ.35-3х30.R - 7520 400 3265 3,0 2860           резервный 

двигатель 

В2 1 Автостоянка №2, 
подвал  (2ПО) 

LITENED 80-50 
G1.REZ.35-3х30.R - 7520 400 3265 3,0 2860           резервный 

двигатель 

В3 1 Автостоянка №3, 
1 этаж (1ПО) 

LITENED 80-50 
G1.35-3х30.R - 6825 400 3011 3,0 2860            

В4 1 Автостоянка №4,  
1 этаж (2ПО) 

LITENED 80-50 
G1.35-3х30.R - 7045 400 3091 3,0 2860            

В5 1 Автостоянка №5,  
2 этаж (1ПО) 

LITENED 80-50 
G1.35-3х30.R - 7630 400 3306 3,0 2860            

В6 1 Автостоянка №6,  
2 этаж (2ПО) 

LITENED 80-50 
G1.35-3х30.R - 7630 400 3306 3,0 2860            

В8 1 

Помещение хране-
ния пожарного и 
уборочного 
инвентаря (2 ПО) 

KVR160/1  170 300 2550 0,105 2550            

В9 1 
Помещение хране-
ния пожарного 
инвентаря (2ПО) 

KVR160/1  135 300 2550 0,105 2550            

В10 1 
Помещение хране-
ния пож  инвентаря 
(1ПО) 

KVR160/1  135 300 2550 0,105 2550            
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Продолжение табл 2 
 

Обозна-
чение 

системы 

Кол. 
систем 

Наименование 
обслуживаемого 

помещения 
(технологического 

оборудования) 

Тип 
установки

, 
агрегата 

Вентилятор Эл.двигатель Воздухонагреватель Воздухоохладитель Фильтр 

Приме- 
чание Сх. 

исп. 
Поло
жен. 

L, 
м3/час 

ΔP, 
Па 

n 
об 

мин 

N 
кВт 

n 
об 

мин 
Тип 

Температура 
нагрева. °С 

Расход 
тепла 

Вт 

Тип 
 

Температура 
охлажден. °С 

Расход 
холода 

Вт 
Кол Тип 

От До От До 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

В11 1 

Помещение хране-
ния пожарного  и 
уборочного 
инвентаря (1ПО) 

KVR160/1  170 300 2550 0,105 2550            

В12 1 Помещение охра-
ны, диспетчерская KVR125/1  110 200 2450 0,071 2450            

В13 1 Насосная KVR160/1  265 300 2550 0,105 2550            

В14.1-
В14.4 4 Санузлы 1ПО KVR100/1  50 100 2450 0,06 2450            

В15 1 Комната хранения 
багажа KVR125/1  110 200 2450 0,071 2450            

В16.1-
В16.4 4 Санузлы 2ПО KVR100/1  50 100 2450 0,06 2450            

В17 1 Помещение слабых 
токов бытовой  45 50  0,01             

                     

К1 1 

Помещение  

охраны, 

диспетчерская 

MSZ-HJ25VA     
0,87 

           Mitsubi-
shi 

Electric MUZ-HJ25VA                

К2 

2 

Административ- 

ные помещения в 

осях 13-16, А-Б. 

MSZ-HJ25VA 

внутренний 
    0,87            

Mitsubi-
shi 

Electric 
1 

MSZ-HJ60VA 

внутренний 
    1,97            

1 
MXZ-5E102VA 

наружный 
    3,15            
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  Таблица 3   
Характеристика  оборудования противодымных систем вентиляции 

Обозна-
чение 

системы 

Кол. 
систе

м 

Наименование 
обслуживаемого 

помещения 
(технологического 

оборудования) 

Тип 
установки, 
агрегата 

Вентилятор Эл. двигатель Воздухонагреватель Воздухоохладитель Фильтр 

Приме- 
чание Сх. 

исп. 
Поло- 
жение 

L, 
м3/час 

P, 
Па 

(ост.) 

n 
об 

мин 

N 
кВт 

n 
об 

мин 
Тип 

Температура 
нагрева. °С 

Расход 
тепла 

Вт 

Тип 
 

Температура 
охлажден. °С 

Расход 
холода 

Вт 
Кол Тип 

От До От До 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ВД1 1 

Дымоудаление из 
автостоянок №№ 
1, 3, 5, (1ПО в 
осях 1-9) 

VDNV-DU-112B-
22х10  57060 500  22,0 975            

ВД2 1 

Дымоудаление из 
автостоянок №№ 
2, 4, 6 (2ПО в осях 
9-17) 

VDNV-DU-112B-
22х10  57060 500  22,0 975            

                     

ПД1 1 

Компенсация в 
автостоянки  №№ 
1, 3, 5, (1ПО в 
осях 1-9) 

VOC 71-11х30  34800 400  11,0 2910           

 

ПД2 1 

Компенсация в 
автостоянки №№ 
2, 4, 6 (2ПО в осях 
9-17) 

VOC 71-11х30  34800 400  11,0 2910           
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