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Редакция от ___________ 

ТЗ.ИС 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Договору на выполнение проектных работ №_______________ от «__» ______ 20__г. 

 
Утверждаю: 
Директор 
_________________________ 
_____________/___________/ 
«    »                  ______г. 

Утверждаю:
_______________________
_______________________
___________/___________/

«    »                  _____г.
 
 
 
 
 
 
 

Техническое задание 
на проектирование инженерных систем 

 
 
 
 
 

01. ВНУТРЕННИЕ СИСТЕМЫ 
 

Спальный корпус "Литер "К""и кафе-бар "Литер "П"Санаторий "Эллада" федеральной 
налоговой службы" адрес: Краснодарский край г.Анапа, Пионерский проспект,45. 

 
 
 

ТЗ.ИС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г. Москва 
_____г.
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Редакция от ___________ 

ТЗ.ИС 

 
I. Общие данные 
 
Основные требования к проектной документации 

Проектную документацию разработать на основании данного Технического 
задания на проектирование, в соответствии с исходно-разрешительной 
документацией, и действующими нормативными документами. 

 
Стадийность проектирования 

1. Техническое задание на проектирование (ТЗ); 
2. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) – не предусматривать; 
3. Проект (Стадия П) – не предусматривать; 
4. Рабочая документация (Стадия Р). 
 
Объем выполняемых работ: 

Проектировщик выполняет проектирование внутренних и внешних систем 
инженерного обеспечения объекта по стадиям и в объеме, предусмотренном СНиП 
и настоящим Техническим заданием. Проектирование включает следующие 
разделы: 

 КР – Конструктивные решения 

 ОВ.О – Отопление; 

 ОВ.В – Вентиляция; 

 СКВ – Система кондиционирования воздуха; 

 ДУ – Дымоудаление; 

 ВК – Внутренний водопровод и канализация; 

 ЭС – Электроснабжение; 

 ЭО - Внутреннее электрическое освещение; 

 АПС - Автоматическая пожарная сигнализация; 

 ОС - Система охранной сигнализации; 

 СОУЭ – Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре; 

 СОТ – Система охранного телевидения; 

 ТЛ - Система телевидения; 

 ТФ - Телефонная сеть; 

 ЛВС - Система локально-вычислительной сети: 

 АД – Диспетчеризация и автоматизация инженерных систем; 

 ОДИ – Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; 

 ____________________________ (другое). 
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ТЗ.ИС 

II. Исходные данные 
 
Состав проектируемых территорий и строений санатория: 

 Спальный корпус, литер К; 

 Кафе-бар, литер П; 

 _________________ (другое); 
 
Исходные данные, предоставляемые заказчиком: 

1. Архитектурно-строительные чертежи (планы, разрезы, фасады); 
2. Технические условия на подключение к наружным (городским) инженерным сетям; 
3. Технологические данные на оборудование, устанавливаемое на объекте 

(кухонное и т.п.). 
 
Конструктив наружных ограждений: 

Наружная стена  
 

 Данные уточняются, будут позже 
 
Окна: 
 

 Данные уточняются, будут позже 
 
Кровля : 
 

 Данные уточняются, будут позже 
 
Тип кровли: 

 Скатная; 

 Плоская; 

 ____________________ (другое), 
 
Перекрытие (пол) на грунте (1 этаж): 
 

 Данные уточняются, будут позже 
 
 
Перекрытие между 1, 2, 3 этажом спальный корпус, литер К; 

 
 

 Данные уточняются, будут позже 
 

Перекрытие между 1, 2 этажом кафе-бар, литер П; 
 

 Данные уточняются, будут позже 
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Редакция от ___________ 

ТЗ.ИС 

 
Толщина цементно-песчаной подготовки полов (монтажное пространство 

без учета финишного покрытия): 

 Данные уточняются, будут позже 
 
 
 
Высота монтажного пространства между подшивными (подвесными) 

потолками и плитой перекрытия (кровлей): 

 Подшивные потолки в соответствии с проектом интерьеров; 

 Выдает архитектор проекта на Стадии «П»; 

 ______________________ (другое). 
 
Основные технико-экономические показатели: 
Площади помещений (в соответствии со СНиП 31-01-2003): 

Наименование Площадь, м кв. 
Спальный корпус, литер К 

  

1-ый этаж 
Данные уточняются, будут 

позже 

2-ой этаж 
Данные уточняются, будут 

позже 

3-ой этаж 
Данные уточняются, будут 

позже 

Общая 
Данные уточняются, будут 

позже 
 

Наименование Площадь, м кв. 
Кафе-бар, литер П 

1-ый этаж 
Данные уточняются, будут 

позже 

2-ый этаж 
Данные уточняются, будут 

позже 

Общая 
Данные уточняются, будут 

позже 
 
Параметры наружного воздуха для расчета инженерных систем: 

Температура, в Теплый период: 

 +27 ºС (в соответствии с НД); 

 +35 ºС; 

 __________________ (другое); 
 
Температура в Холодный период: 

 -14 ºС (в соответствии с НД); 

 _________________ (другое); 
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Редакция от ___________ 

ТЗ.ИС 

 
Расчетные параметры внутреннего воздуха: 

В соответствии с ГОСТ 30494-96 "Здания жилые и общественные. Параметры 
микроклимата в помещениях". 
 

Наименование помещения Холодный период Теплый период 

Жилые помещения 20-24 °С 22-25 °С 
Кухни 19-21 °С Не нормируется 
Туалет 19-21°С Не нормируется 
Ванные и душевые 25°С Не нормируется 
Помещения для отдыха 20-24°С 22-25 °С 
Холлы, гардеробные 16-18°С Не нормируется 
Кладовые 16-18°С Не нормируется 
Технические помещения, венткамера 16°С Не нормируется 
 
Расчетная температура воздуха в помещениях должна обеспечиваться при относительной 

влажности воздуха не более 65%. 
Обеспечение нормируемых параметров влажности не является предметом данного проекта. 

Мероприятия по обеспечению нормируемых показателей влажности воздуха должны быть 
рассмотрены в проекте управления микроклиматом сторонней подрядной организацией и не 
являются предметом данного Задания. 

 
Уровень шума 
 
Уровень шума в жилых помещениях, не должен превышать: 
LA = 40 дБА, LAмакс = 55 дБА, 
 
Данный уровень шума обеспечивается комплексом мер по снижению уровня шума 
и не может быть обеспечен только лишь мерами, направленными на снижение 
уровня шума от технологического и инженерного оборудования. 
 
Под комплексом мер по снижению уровня шума, в первую очередь, подразумевается звукоизоляция 
ограждающих конструкций здания: 

 внутренних стен и перегородок; 
 стыков и узлов вентиляционных коробов с внутренними стенами и перегородками; 
 окон; 
 межэтажных перекрытий. 
 

Рассматриваемые уровни шума внутри помещений относятся только к уровню 
шума, проникающему из других помещений и извне. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Мероприятия по обеспечению нормируемых параметров звукоизоляции внутренних и внешних 
ограждающих конструкций здания разрабатываются в рамках проекта марки АР «Архитектурные 
решения», либо АС «Архитектурно-строительные решения» главным архитектором проекта. 
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III. Инженерные системы внутренние 

 
1. Конструктивные решения 

 
В проекте предусмотреть: 

 Конструктивную схему с основными несущими конструкциями: Спальный 
корпус-надстройка бескаркасная, несущие стены блоки из ячеистых бетонов 
марки не ниже D800,класс по прочности не ниже B5.Кафе бар-несущие 
конструкции надстройки стальной каркас, конструкции покрытия по 
металлическим балкам и по профилированному настилу.   

 Покрытие спального корпуса монолитное железобетонное. Бетон класса 
В25; 

 Армирование перекрытий выполнить сварными каркасами, отдельными 
стержнями, арматура класса А240c(А-I), А500c , B500 (Вр-I); 

 Наружные ограждающие стены и конструкции выполнить на основании 
архитектурных и объемно-планировочных решений, и на основании 
теплотехнического расчета. 

 Перегородки сделать в технических помещениях и помещениях связанных с 
мокрыми процесами – из влагостойких фосфогипсовых пазогребневых блоков 
или керамического кирпича марки не ниже М100 на цементнопесчаном 
растворе марки М75; 
 

 __________________ (другое), 

 
2. Отопление 

 
В проекте предусмотреть: 

 Установку дополнительного циркуляционного насоса; 

 __________________ (другое), 

 
Тип системы отопления в помещениях: 

 Водяное отопление. Двухтрубная тупиковая система с нижней разводкой. 
Теплоноситель – вода с параметрами 95/70 ºС; 

 Водяное напольное отопление, теплоноситель – вода с параметрами 45/40 
ºС (максимум 55/45 ºС); 

 Двухтрубная тупиковая система с нижней разводкой. Теплоноситель – 
антифриз Antifrogen L с параметрами 80/60 ºС, либо 75/65 ºС; 

 Польное отопление, теплоноситель – антифриз Antifrogen L с параметрами 
45/40 ºС (максимум 55/45 ºС) – включен постоянно в отопительный период; 

 Воздушное отопление. 
 

Тип трубы для внутренней разводки: 


